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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний

ПК -6 Владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам,

закономерностями становления способности к межкультурной

коммуникации

ПК -7 Способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя

педагогическую деятельность в образовательных организациях

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и

среднего профессионального образования, а также дополнительного

лингвистического образования (включая дополнительное образование

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями

обучения иностранным языкам

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - грамматический строй изучаемого языка;

- основные грамматические правила изучаемого языка;

- основные грамматические термины;

- способы грамматического анализа.

 Должен уметь: 

 - грамотно пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями изучаемого

языка;

- замечать чужие грамматические ошибки при говорении и письме и исправлять их.

 Должен владеть: 

 - навыками автоматического использования грамматических структур в устной и письменной речи;

- навыками грамматического анализа.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к владению теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления

способности к межкультурной коммуникации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.10.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История,

английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Модальность.

Грамматические средства

выражения модальности.

Недостаточность состава форм

модальных глаголов.

Коммуникативные функции

модальных глаголов. Модальный

глагол can, его формы,

эквиваленты и значения.

5 2 2 0 2

2.

Тема 2. Модальный глагол may, его

формы, эквиваленты и значения.

Использование модальных

глаголов can и may для выражения

коммуникативной функции (КФ)

"возможность", "разрешение".

5 4 2 0 4

3.

Тема 3. Модальный глагол must,

его значения. Модальный глагол to

be to, его грамматические

особенности и значения.

5 2 2 0 4

4.

Тема 4. Модальный глагол to have

to, его особенности и значения.

Модальный глагол needn't, его

значение. Использование

модальных глаголов have to и need

для выражения КФ "отсутствие

необходимости".

5 4 2 0 4

5.

Тема 5. Модальный глагол ought to,

его значение. Should, shall, их

значение. Should + have done,

Shouldn't + have done

5 2 2 0 6

6.

Тема 6. Модальные глаголы Will,

would, их значения. Выражение КФ

"намерение, решимость, упорство в

совершении действия, отказ от

выполнения действия,

повторяющееся, характерное

действие".

5 2 0 0 6

7.

Тема 7. Обобщение темы

"Модальные глаголы".

6 2 8 0 14

8.

Тема 8. Косвенные наклонения.

Сослагательное наклонение.

Использование сослагательного

наклонения для выражения

ирреальности. Основные формы

сослагательного наклонения

6 4 6 0 10

9.

Тема 9. Использование форм

сослагательного наклонения в

простом предложении для

выражения пожелания,

нереального желания,

невыполнимого условия.

6 4 6 0 10



 Программа дисциплины "Практическая грамматика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Королева Н.Е. , доцент, к.н. Шкилев Р.Е. , старший преподаватель, к.н. Яхина А.М. 

 Регистрационный номер 10160207819

Страница 5 из 23.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Условное наклонение.

Выражение нереального действия

как следствия нереального

условия. Формы неперфектные

условного наклонения.

6 4 8 0 10

11.

Тема 11. Условное наклонение.

Перфектные формы условного

наклонения.

5 2 8 0 10

12.

Тема 12. Употребление условного

наклонения в простом

предложении в модели But for ..., I

wish..., as if/as though, it's necessary

that ...

6 4 8 0 10

  Итого   36 54 0 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модальность. Грамматические средства выражения модальности. Недостаточность состава форм

модальных глаголов. Коммуникативные функции модальных глаголов. Модальный глагол can, его формы,

эквиваленты и значения.

Понятие модальности. Средства передачи модальности. Общая характеристика модальных глаголов:

недостаточность состава форм, лексические значения и грамматические функции выражения предикативности

при инфинитиве полнозначного глагола.

Выражение временных отношений сочетаниями модальных глаголов с неперфектным и перфектным

инфинитивом. Коммуникативные функции модальных глаголов.

Модальный глагол can, его формы, эквиваленты и значения.

Тема 2. Модальный глагол may, его формы, эквиваленты и значения. Использование модальных глаголов

can и may для выражения коммуникативной функции (КФ) "возможность", "разрешение".

Модальный глагол may, его формы, эквиваленты и значения.

Использование модальных глаголов can и may для выражения коммуникативной функции (КФ) "возможность".

"разрешение". Внутренние обстоятельства (способность, умение) деятеля, внешние обстоятельства (объективная

возможность, связанная с выражением предполагаемой возможности), обусловливающие возможность

выполнения действия.

Контекстуально обусловленное использование be able to , manage to, succeed in, be allowed to.

Тема 3. Модальный глагол must, его значения. Модальный глагол to be to, его грамматические

особенности и значения.

Модальный глагол must, его значения. Выражение КФ "долженствование, необходимость". Использование must

для выражения долженствования, необходимости с точки зрения говорящего. Употребление глагола must в

косвенной речи.

Использование be to для выражения долженствования, вытекающего из договоренности, плана, действий,

выполняемых в соответствие с графиком, расписанием, объявлением, инструкцией и т.п., а также для выражения

неизбежного действия. Использование be to в сочетании с перфектным инфинитивом для обозначения факта

невыполнения запланированного действия в прошлом.

Тема 4. Модальный глагол to have to, его особенности и значения. Модальный глагол needn't, его

значение. Использование модальных глаголов have to и need для выражения КФ "отсутствие

необходимости".

Модальный глагол to have to, его особенности и значения. Использование have to для выражения вынужденного

действия, необходимости, обусловленной внешними обстоятельствами. Временные формы модального сочетания

have to: настоящее и прошедшее. Восполнение модальным сочетанием have to недостающих форм глагола must.

Модальный глагол needn't, его значение. Использование модальных глаголов have to и need для выражения КФ

"отсутствие необходимости". Взаимозаменяемость модальных глаголов в общем контексте.

Тема 5. Модальный глагол ought to, его значение. Should, shall, их значение. Should + have done, Shouldn't

+ have done

Модальные глаголы Should/ ought to для выражения КФ "долженствование, обязанность, желательность,

критика".
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Shall для выражения КФ "обещание, предупреждение, угроза, побуждение, настояние", адресованных 2-му или

3-му лицу. Употребление глагола shall в вопросительных предложениях для запроса указаний и инструкций к

действию.

Should + have done, Shouldn't + have done

Тема 6. Модальные глаголы Will, would, их значения. Выражение КФ "намерение, решимость, упорство в

совершении действия, отказ от выполнения действия, повторяющееся, характерное действие".

Модальные глаголы Will, would, их значения.

Выражение КФ "намерение, решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения действия,

повторяющееся, характерное действие". Использование инфинитива в действительном залоге в сочетании с

will/would с неодушевленными предметами (The door won't open).

Тема 7. Обобщение темы "Модальные глаголы".

Обобщение темы "Модальные глаголы". Использование модальных глаголов для выражения различных

коммуникативных функций: "возможность". "разрешение", "долженствование, необходимость", "намерение,

решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения действия, повторяющееся, характерное

действие" и др . Глаголы can, may, must, to be to, to have to, should, ought to, would, will, shall, need.

Взаимозаменяемость модальных глаголов в общем контексте.

Тема 8. Косвенные наклонения. Сослагательное наклонение. Использование сослагательного наклонения

для выражения ирреальности. Основные формы сослагательного наклонения

Косвенные наклонения.

Сослагательное наклонение. Использование сослагательного наклонения для выражения ирреальности.

Основные формы сослагательного наклонения:

Subjunctive I (be, have, do);

Subjunctive II Non-perfect (were, had, did, should be/have/do);

Subjunctive II Perfect (had been/had/done, should have been/had/done),

их относительное значение.

Тема 9. Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении для выражения

пожелания, нереального желания, невыполнимого условия.

Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении для выражения пожелания,

нереального желания, невыполнимого условия.

а) для выражения пожелания, надежды (Subjunctive I. Be it so! Long live the King!);

б) для выражения проклятия, клятвы (Subjunctive I. Damn the debts!);

в) в восклицательных предложениях нереального желания (Subjunctive II Simple/Perfect. If only he were here! If

only you had told the truth at once!);

г) для выражения вероятности/невероятности действия при определенных условиях (Subjunctive II Simple/Perfect.

would(not) + Simple/Perfect Infinitive.

I wouldn't do such a thing! I wouldn't have believed this some five years ago.).

Тема 10. Условное наклонение. Выражение нереального действия как следствия нереального условия.

Формы неперфектные условного наклонения.

Условное наклонение. Выражение нереального действия как следствия нереального условия. Неперфектные

формы условного наклонения.

Схема предложений, выражающих нереальные действия и относящихся к настоящему или будущему времени: If +

Past Simple/Past continuous + Future in the past (т.е. would)+ глагол

Тема 11. Условное наклонение. Перфектные формы условного наклонения.

Условное наклонение.

Выражение нереального действия как следствия нереального условия.

Перфектные формы условного наклонения.

Схема предложений, выражающих нереальные действия и относящихся к прошедшему времени. предложения: If

Past Perfect, Future in the past + have + 3 форма глагола.

Предложения смешанных типов.

Тема 12. Употребление условного наклонения в простом предложении в модели But for ..., I wish..., as if/as

though, it's necessary that ...

Употребление условного наклонения в простом предложении в модели But for ... Использование инверсии в

предложениях с нереальным условием. Употребление условного наклонения после I wish ... (перфектные и

неперфектные формы для выражения предшествования и одновременности действия с действием глагола

главного предложения), после as if/as though, it's necessary that ... и т. п.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК -6 , ОПК-8 , ПК -7

1. Модальность.Грамматические средствавыражения

модальности.Недостаточность состава форммодальных

глаголов.Коммуникативные функциимодальных глаголов.

Модальныйглагол can, его формы,эквиваленты и значения.

2. Модальный глагол may, егоформы, эквиваленты и

значения.Использование модальныхглаголов can и may для

выражениякоммуникативной функции (КФ)"возможность",

"разрешение".

3. Модальный глагол must, его значения. Модальный глагол to

be to, его грамматическиеособенности и значения.

4. Модальный глагол to have to, его особенности и значения.

Модальный глагол needn't, его значение. Использование

модальных глаголов have to и need для выражения КФ

"отсутствие необходимости".

5. Модальный глагол ought to, его значение. Should, shall, их

значение. Should + have done,Shouldn't + have done

6. Модальные глаголы Will, would, их значения. Выражение КФ

"намерение, решимость, упорство в совершении действия,

отказ от выполнения действия, повторяющееся, характерное

действие".
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ОПК-8 , ПК -6 , ПК -7

1. Модальность.Грамматические средствавыражения

модальности.Недостаточность состава форммодальных

глаголов.Коммуникативные функциимодальных глаголов.

Модальныйглагол can, его формы,эквиваленты и значения.

2. Модальный глагол may, егоформы, эквиваленты и

значения.Использование модальныхглаголов can и may для

выражениякоммуникативной функции (КФ)"возможность",

"разрешение".

3. Модальный глагол must, его значения. Модальный глагол to

be to, его грамматическиеособенности и значения.

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-8 , ПК -6 , ПК -7

1. Модальность.Грамматические средствавыражения

модальности.Недостаточность состава форммодальных

глаголов.Коммуникативные функциимодальных глаголов.

Модальныйглагол can, его формы,эквиваленты и значения.

2. Модальный глагол may, егоформы, эквиваленты и

значения.Использование модальныхглаголов can и may для

выражениякоммуникативной функции (КФ)"возможность",

"разрешение".

3. Модальный глагол must, его значения. Модальный глагол to

be to, его грамматическиеособенности и значения.

4. Модальный глагол to have to, его особенности и значения.

Модальный глагол needn't, его значение. Использование

модальных глаголов have to и need для выражения КФ

"отсутствие необходимости".

5. Модальный глагол ought to, его значение. Should, shall, их

значение. Should + have done,Shouldn't + have done

6. Модальные глаголы Will, would, их значения. Выражение КФ

"намерение, решимость, упорство в совершении действия,

отказ от выполнения действия, повторяющееся, характерное

действие".

   Зачет ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-8 , ПК -6 , ПК -7

8. Косвенные наклонения.Сослагательное

наклонение.Использование сослагательногонаклонения для

выраженияирреальности. Основные формысослагательного

наклонения

2

Письменная работа

ОПК-8 , ПК -6 , ПК -7 7. Обобщение темы "Модальные глаголы".

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-8 , ПК -6 , ПК -7

8. Косвенные наклонения.Сослагательное

наклонение.Использование сослагательногонаклонения для

выраженияирреальности. Основные формысослагательного

наклонения

9. Использование форм сослагательного наклонения впростом

предложении для выражения пожелания,нереального

желания, невыполнимого условия.

10. Условное наклонение. Выражение нереального действия

как следствия нереального условия. Формы неперфектные

условного наклонения.

12. Употребление условногонаклонения в

простомпредложении в модели But for ..., Iwish..., as if/as

though, it's necessarythat ...

   Экзамен ОПК-8, ПК -6, ПК -7   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Пример контрольной работы:

Exercise 1. Translate into English using the verbs can and may whenever possible.



 Программа дисциплины "Практическая грамматика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Королева Н.Е. , доцент, к.н. Шкилев Р.Е. , старший преподаватель, к.н. Яхина А.М. 

 Регистрационный номер 10160207819

Страница 11 из 23.

1. He может быть, чтобы она прочла эту книгу за два дня; она, возможно, только просмотрела ее. 2. "Не может

быть, чтобы вы потеряли билет, вы могли положить его в карман." "Нет, я могла выронить его в трамвае". 3. Не

может быть, чтобы он уже приехал, я получила телеграмму только вчера. 4. Неужели он уже получил мое письмо?

5. Неужели он не получил моего письма? 6. Ваши часы, возможно, спешат; не может быть, чтобы сейчас было

девять часов. 7. Он не смог получить книгу, потому что библиотека была закрыта. 8. Не может быть, чтобы он

получил книгу, ведь библиотека была закрыта. 9. Не могли ли бы вы дать мне эту книгу дня на два? 10. Нет, я не

верю этому, не может быть, чтобы она меня обманула. 11. Я останусь дома; она, возможно, будет мне звонить. 12.

Право, Джордж, ты мог бы помочь мне нести этот тяжелый чемодан, разве ты не видишь, как мне это тяжело? 13.

"Где ключ?" "Не знаю, Ольга могла взять его с собой по ошибке". "Не может быть, чтобы она его взяла, у нее

ничего не было в руках, когда она уходила". 14. Наконец-то вы пришли! Вы могли прийти пораньше, ведь вы же

знали, что я больна.

Exercise 2. Translate into English using the verbs can, may, must.

1. Уже пять часов. Собрание могло уже кончиться; подождем немножко, он может скоро прийти. 2. Петя, должно

быть, заболел, иначе он был бы уже в театре, он никогда не приходит в последний момент. 3. Не может быть,

чтобы она забыла о концерте, это совсем на нее не похоже. 4. Я его сегодня не жду; но, кто знает, может быть, он

и придет. 5. "Хотела бы я знать, где она достала эту книгу" "Она могла взять ее в нашей библиотеке". "Не может

быть, чтобы она взяла ее в нашей библиотеке: Семенова вчера взяла последний экземпляр". "Ну, должно быть,

она взяла ее в другой библиотеке". 6. "Где Павел?" "Не знаю, он, возможно, пошел в театр". "Ну, это не очень-то

любезно с его стороны; он мог бы взять билет и для меня". "Посмотрите-ка, на столе что-то лежит, он, должно

быть, оставил вам билет и записку?. 7. Не может быть, чтобы она здесь была вчера. Если бы она была здесь, она

оставила бы мне записку. 8. Не возвращайте пока книгу в библиотеку; она может вам понадобиться для доклада.

9. Можно мне взять вашу книгу? 10. Можно употребить здесь настоящее продолженное время? 11. Он сказал, что

доклад у него уже готов и он может прочесть его завтра на собрании. 12. "Он, должно быть, уже ушел". "Не может

быть, чтобы он ушел, не повидав меня". 13. "Где Мария?" "Она, должно быть, еще спит". 14. Вы, должно быть,

ошибаетесь, на двадцать пятой странице нет таких слов.

Exercise 3. Translate into English using the verbs can, may, must. (Based on an episode from To Let by J.Galsworthy.)

Сомс (Soames) остановился перед картиной одного из начинающих xyдожников, с интересом ее рассматривая.

"Что бы это могло изображать?" - думал он. "Они могли бы, по крайней мере, сделать надпись. Ах вот, судя по

каталогу, это, наверное (должно быть), и есть картина, изображающая "Город будущего". А что значат эти

вертикальные черные полосы? Может быть, это самолеты. Джун опять устраивает выставки произведений

молодых художников. Она, должно быть, все еще полна иллюзий и думает, что со временем они могут стать

знаменитостями. Но где же Флер (Fleur)? Что могло ее задержать? Не могла же она забыть о своем обещании. Да

нет, она, наверное, опять пошла к Имоджин (Imogene) Кардиган. Эти женщины! На них никогда нельзя

положиться!? Вдруг он заметил даму и юношу. Что-то в ней показалось ему знакомым. Неужели Ирэн (Irene)?

После стольких лет! И она его увидела. В глазах его, должно быть, отразилась саркастическая улыбка Джорджа

Форсайта (Forsyte), так как лицо ее приняло жесткое (hard) выражение, и она прошла мимо.

Exercise 4. Translate into English using the verbs can, may, must and the expressions to be + infinitive and to have +

infinitive.

1. Теперь всему миру придется поверить, что человечеству суждено заселить если не все, то многие планеты

солнечной системы. 2. Если бы кто-нибудь сказал это лет пятьдесят тому назад, ему ответили бы, что об этом и

думать нельзя. 3. Скептикам, которые говорили, что этого не может быть, приходится признать, что нам суждено

стать свидетелями межпланетных полетов. 4. Для того чтобы осуществить запуск космической ракеты в

межпланетное пространство, ученым пришлось сделать точные вычисления, чтобы знать, куда направить ракету.

5. Они решили, что она должна пройти в непосредственной близости от Луны.

Exercise 5. Translate into English using modal verbs and expressions (should, ought to, to have to, to be to).

1. Вы должны были давно прочесть эту книгу. Ведь книга издана год назад. 2. Как это вы умудрились потерять

книгу? Вы должны были положить ее в портфель, тогда вы бы ее не потеряли. Теперь вам придется расстаться с

какой-нибудь из своих книг. 3. Собрание должно было состояться вчера, но не состоялось. 4. Мне придется пойти

к ней, у нее испорчен телефон. 5. Вам бы следовало сделать то, что я вам говорила, тогда вы не оказались бы в

таком глупом положении теперь. 6. Как мы условились, я должна была зайти к ней и привести ее сюда. 7. Вы

должны были мне сказать, что вы больны. 8. Это случилось как раз в то время, когда она должна была уехать на

юг. 9. Я должен был прийти к ней в два часа, но я оставил дома ее адрес, и мне пришлось вернуться; поэтому я

опоздал. 10. Вам следует помочь ей, она ведь очень устала.

Exercise 6. Translate into English using modal verbs.



 Программа дисциплины "Практическая грамматика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Королева Н.Е. , доцент, к.н. Шкилев Р.Е. , старший преподаватель, к.н. Яхина А.М. 

 Регистрационный номер 10160207819

Страница 12 из 23.

1. "Помочь вам?" "Нет, спасибо, я сделаю все сама". 2. "Не знаю, справлюсь ли я с этой работой в такой короткий

срок". "Вы должны были подумать об этом раньше". 3. Не может быть, чтобы он уже вернулся, ведь он вчера

только уехал в Москву. Вы, должно быть, ошиблись. 4. Вы не должны позволять ей так много читать, она может

испортить глаза. 5. Вы не должны были оставлять гореть газ, такими вещами нельзя шутить, ведь мог произойти

пожар! 6. Он должен был поехать в Москву на прошлой неделе, но конференция задержала его на несколько

дней. 7. Тысячу раз я просила ее не хлопать дверью, когда я занимаюсь, но она все равно хлопает. 8. Я вас,

должно быть, неправильно понял и поэтому пришел так рано. 9. Вам ни к чему брать зонтик, на небе нет ни

облачка. 10. Мне придется оставить ей записку, я ее, возможно, не увижу. 11. "Почему они ее тогда не видели?"

"Она могла уйти до их прихода". 12. а) Вам незачем идти на почту, я отправлю ваше письмо. б) Вам не нужно было

идти на почту, я мог бы отправить ваше письмо. 13. Джордж должен был вчера у нас обедать, но он не пришел.

14. Погода была прекрасная; мы пошли в сад, всюду можно было видеть счастливые лица детей. 15. "Купить вам

эту книгу?" "Нет, не надо; моя сестра была вчера в книжном магазине, она, возможно, купила ее". 16. Доктор

велел ей лежать в постели, но она и слышать об этом не хотела. 17. Обычно я хожу на работу пешком, но вчера я

вышел поздно, и мне пришлось сесть в автобус.

Exercise 7. Translate into English using modal verbs where possible.

1. Концерт должен был быть пятого февраля, но был отложен из-за болезни дирижера. 2. Петя узнал об этом до

дня концерта, но не смог сообщить своему приятелю Коле, так как у него был испорчен телефон. 3. Коля очень

рассердился на него. "Ты должен был сказать мне, не мог же ты быть так занят, чтобы не позвонить", - сказал он,

когда они увиделись. 4. Петя объяснил, что как раз в тот день заболела его сестра и он должен был за ней

ухаживать. 5. Но его приятель и слушать не хотел его объяснений. 6. "Ты мог бы найти способ дать мне знать", -

упрямо повторял он, хотя Петя продолжал оправдываться, говоря, что никого не было дома и он боялся, что

сестре может что-нибудь понадобиться во время его отсутствия.

Exercise 8. Answer the questions with might and the words in brackets.

1. Why is John wearing sunglasses? It's not sunny. (have some problem with his eyes) → He might have some problem

with his eyes.

2. Why didn't Jane come to the party with her boyfriend last night? (have a row) → They might have had a row.

3. Why is Alan in such a bad mood today? (sleep badly last night)

4. Why is Anna looking under the desk? (drop something)

5. I can't remember where I put my bag. (be under the bed)

6. Why hasn't anybody said 'Happy Birthday' to me? (plan a surprise)

7. Why does Henry look so miserable? (have some bad news)

8. Why isn't Jeremy in the office today? (work at home)

9. Why didn't Rosemary come to the cinema last night? (feel tired)

Exercise 9. Insert the verb to be (to) or to have (to) in the necessary tense form.

1. I wondered what ... to happen to us. 2. It looks like raining. You ... to take your raincoats. No arguing, please! 3. We

had agreed that the one who came first ... to reserve seats for the rest of us. 4. Nobody met me at the airfield as I ... to

have arrived a day later and could not warn any of my friends of the change. 5. As it had been arranged, we ... to leave

last Monday. 6. We ... to have left on Monday, but because of a two days' delay with the visas we ... to book tickets for

Wednesday. 7. There is nothing strange in what he did. It ... to be expected. 8. It was too late to change the plan, and it ...

to remain as it was. 9. You ... (not) to tell him about it if you don't want to. 10. You ...(not) to tell him anything about it

before you get further instructions. 11. They hoped to spend the summer together, but that ... not to be. 12. How ... I to do

it all by myself? 13. ... he ... to do it all by himself? 14. When no food ... to be had he seemed capable to do without.

Exercise 10. Express strong doubt about the statements made in the following sentences.

1. She did not leave her address. 2. She does not believe his story. 3. She did not recognise him when they met on the

platform. 4. They did not deliver the mail on time. 5. Mother did not understand my directions. 6. You did not buy the

butter. 7. She did not trust him from the start. 8. She did not explain to him how to do it. 9. They were unaware of it. 10.

He has never been there.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

1. Модальность. Грамматические средства выражения модальности. Недостаточность состава форм модальных

глаголов. Коммуникативные функции модальных глаголов.Модальный глагол can, его формы, эквиваленты и

значения. 2. Модальный глагол may, его формы, эквиваленты и значения. Использование модальных глаголов can

и may для выражения коммуникативной функции (КФ) "возможность", "разрешение". 3. Модальный глагол must,

его значения. Модальный глагол to be to, его грамматические особенности и значения. 4. Модальный глагол to

have to, его особенности и значения. Модальный глагол needn't, его значение. Использование модальных глаголов

have to и need для выражения КФ "отсутствие необходимости". 5. Модальный глагол ought to, его значение. 6.

Модальные глаголы Should, shall, их значение. Should + have done, Shouldn't + have done. 7. Модальные глаголы

Will, would, их значения. 8. Выражение КФ "намерение, решимость, упорство в совершении действия, отказ от

выполнения действия, повторяющееся, характерное действие".

 3. Проверка практических навыков

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Примерные задания:

1. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведите предложения.

He ... (can't/couldn't) open the window as it was stuck.
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Interpreters ... (may/must) translate without dictionaries.

... (Can/May) I use me your bike for today?

... (May/Could) you give me the recipe for this cake?

I hardly ever see Jane, she ... (may/might) have moved to Africa.

Take an umbrella. It ... (may/can) rain.

You ... (could/should) stop smoking. You know you ... (cannot/must not) buy health.

You ... (may/must) finish the article as soon as possible.

Liz doesn't ... (ought to/have to) keep to a diet anymore.

Lara ... (can/might) get a playstation for her birthday.

You ... (must not/needn't) read in the dark.

My grandfather is retired, so he ... (shouldn't/doesn't have to) go to work.

The fridge is full, so we ... (must not/needn't) go shopping.

Our employees ... (can/must) sign this agreement.

We ... (may/ought to) reserve a table in advance if we want to have dinner there.

I ... (can't/needn't) believe it! You ... (have to/must) be joking.

Ann ... (must/is to) finish school next year.

Sorry, I'm late. I ... (needed to/had to) wait for the plumber.

What time do we ... (should/have to) be at the railway station?

Don't wait for me tonight. I ... (might/must) be late.

I ... (maynot/can't) watch this film. It's too boring.

We've got a dishwasher, so you ... (couldn't/needn't) wash-up.

You look very pale, I think you ... (need/should) stay at home.

... (Could/Might) you, please, pass me the mustard?

2. Дайте совет, используя модальный глагол should. (Возможны несколько советов.)

My eyes are tired. (Мои глаза устали.) ... You should go to bed. (Тебе следует поспать.)

I am cold. (Мне холодно.)

I am thirsty. (Я хочу пить.)

I am hungry. (Я голоден.)

3. Составьте предложения с модальными глаголами, расставив слова в нужном порядке. Переведите

получившиеся предложения.

don't / to / I / answer / have / questions / your. - I don't have to answer your questions. (Я не обязан отвечать на ваши

вопросы.)

the party / Linda / to / come / might / tonight.

round / work / have to / farmers / the year / all.

you / not / hospital / noise / must / make / in.

the light / I / switch / may / on ?

your / look / could / passport / I / at ?

my / cook / can / quite / wife / well.

catch / last / able to / we / were / train / the.

not / jeans / you / must / wear / to / school.

didn't / you / drink / have to / much / yesterday / so.

ought to / bill / Robert / the electricity / pay / today.

better / we / find / a / should / job.

too much / you / salt / and / eat / sugar / shouldn't.

do / get / to / Turkey / I / have to / a visa ?

he / manners / improve / his / needs to.

needn't / you / complain.

My life is too hectic. (Моя жизнь слишком насыщенная.)

I've caught a cold. (Я простудился.)

Somebody has stolen my purse. (Кто-то украл мой кошелек.)

 Зачет 

Вопросы к зачету:

В структуру зачета входят задания на использование необходимых по контексту модальных глаголов, объяснение

случаев их употребления, перевод предложений.

I. Supply the necessary modal verbs for the following sentences, noticing carefully the Russian equivalents given in

brackets:

1. He ... not and ... not believe her. (не мог; не хотел)

2. Не sat, thinking unhappily of his talk with Jimmy. He wondered if he ... have stayed with him. He felt he ... have said

something at least, to warn Jimmy against Smith. But what ... he have said? And Jimmy ... not have listened, (надо было

бы; следовало бы; мог бы; не стал бы)
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3. "By the way," I asked, "what's Bill doing now?" "How in the world ... I know?" Arthur looked pained. "I thought he had

been bothering you for money." (откуда мне знать,. может быть)

4. Не came out of the water, smiling. "You ... have come earlier," he said. "We ... have swum together. The water is

great." (зря не пришел; могли бы)

5. "Last night, you know, Hugh suddenly began to speak to me about what my future was going to be like." "What ... it

have meant?" "How ... I know?" (и что это могло значить; откуда мне знать)

6. There was an old apple tree beside the path. I said, "I bet I ... climb that." "No, you ... not," said Jack, (могу; не надо)

7. "Well, then, ... you hold the line while I find the letter?" "I... not, I'm in a telephone box." "Then ... I ring you back?" "I'm

not on the telephone." "Then I think perhaps you ... ring me back in half an hour. By then I ... have some idea what this is

all about." (можешь ли; не могу; можно мне; тебе лучше; может быть)

8. Не knows he ... read classics. He ... change to something else. (не нужно; мог бы)

9. "Monday will be my last day in London," Hudson said. "I ... stay down here fairly late." (может быть, придется)

10. In any case, I ... not hang about outside indefinitely while the sisters finished their quarrel. They ... continue for hours,

(не мог же; может быть)

11. It's too bad she ... not have a drink with us. We ... have learned a great deal about the theatre tonight, (не могла;

могли бы)

12. If you help me now I help you later, (может быть, смогу)

13. "I shall wait to hear what Lily has to say about it." "You ... wait a long time." (может быть, придется)

14. I think you ... certainly have told us the truth, and we ... have decided what was the best thing to do. (следовало бы;

могли бы)

15. If your mother calls, tell her I ... be a little late, (возможно, придется)

16. On Saturday Charles broke the news to his father. Mr March began to grumble: "You ... have chosen a more suitable

time to tell me. You ... have known that hearing this would put roe out of step for the day." (следовало бы; мог бы)

17. Look up, Tom, look up. Boys as they go to boarding schools should hold their heads up.

18. You can get a taxi just at the end of the street. You won't have to walk more than a few yards.

19. No, we are not going to fight at all if you'll only let me talk.

20. I think I ought to stand the tickets; he's always hard up, you know.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 8

Пример контрольной работы по теме 1. Косвенные наклонения. 2. Сослагательное наклонение. 3.Использование

сослагательного наклонения для выражения ирреальности. 4.Основные формы сослагательного наклонения 5.

Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении для выражения пожелания,

нереального желания, невыполнимого условия. 6. Условное наклонение. Выражение нереального действия как

следствия нереального условия. 7. Формы неперфектные условного наклонения. 8. Условное наклонение. 9.

Перфектные формы условного наклонения. 10. Употребление условного наклонения в простом предложении в

модели But for ..., I wish..., as if/as though, it'snecessary that ...

1. OPEN THE BRACKETS:(V1)

If I (to have) enough time yesterday, I (to work) in the garden.

If I (not to know) the answer now, I (to get) into trouble.

If I (to be offered) the job tomorrow, I think I (to take) it.

If Tom (to miss) the train yesterday, he (to be) late for his interview.

If Ann (to buy) apples at the market, she (to bake) an apple-pie last Sunday.

If it (to snow) yesterday, the children (to play) snowballs.

I wish I (to follow) your advice.

2. OPEN THE BRACKETS:(V2)

If I (to know) that you were ill last week, I (to go) to see you.

If you (to have) breakfast then, you (not to be) hungry yesterday.

If I (to find) 100 $ in the street, I (to keep) them.

If she (to sell) the car tomorrow, she (to get) much money for it.

I wish I (to have) a lot of experience.

If they (not to arrive) so late then, they (not to go) to the hotel by taxi.

If Bob (to learn) the rule, he (to get) a good mark.

3. TRANSLATE(V1)

Если бы Анна купила фрукты на прошлой неделе, мы бы сделали фруктовый салат.

Как бы я хотел, чтобы он был с нами сейчас!

Если бы погода была хорошая в прошлое воскресенье, мы бы пошли в парк.

Жаль что сейчас не лето!

Жаль что сейчас не зима!

4. Translate into English.(V2)

Ах, если бы Алиса поменьше выпендривалась.
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Если бы моя дочь интересовалась музыкой, она бы участвовала в концерте.

Если бы я понимала твои дурацкие вопросы, я бы не злилась.

Жаль, что вы не посмотрели этот потрясающий фильм.

5. Translate into English.(V3)

Жаль, что вы не прочитали этот потрясающий роман.

Если бы ты не списывал на экзамене, ты не получил бы "2".

Если бы она не завидовала Джейн, она была бы неплохой подругой .

Хорошо бы у нас сейчас были каникулы!

6. Put the verbs in brackets into the correct form.(V1)

If he (to get) this book, he'll be happy.

If my sister (to be) in Moscow, she would meet you.

If my friend didn't work so hard, we (to meet) every day.

If you hadn't missed the train, you ( to arrive) in time.

If we manage this article, we (to publish) it at once.

7. Put the verbs in brackets into the correct form.(V2)

If he (to be) a poet, he would write beautiful poems.

If my brother (to get) in trouble, I'll help him.

If he didn't read so much, he (not to know) English so well.

If I had this rare book, I (to give) it gladly to you.

If he works hard, he (to achieve) great progress.

8. Rewrite the following, using a 'wish' construction.(V1)

Unfortunately I don't live near my work.

I am sorry, I didn't know French then.

I'd like you to wait for me.

It's a pity you are leaving tonight.

9. Rewrite the following, using a 'wish' construction.(V2)

Unfortunately I didn't book a seat.

I am sorry you can't join us.

I'd like you to work harder during the term.

It's a pity I didn't know you then.

10. Read the situation and write sentences with the subjunctive. (V3)

Sam doesn't have many friends because he is very rude.

Ronald arrived very early because she had taken a taxi.

He didn't enjoy his holiday because the weather was cold.

She didn't work hard and didn't get good marks.

They don't have enough money to buy a new house.

11. Put the verbs in brackets into the correct form.

If I (to have) enough time yesterday, I (to work) in the garden.

If I (not to know) the answer now, I (to get) into trouble.

If I (to be offered) the job tomorrow, I think I (to take) it.

If Tom (to miss) the train yesterday, he (to be) late for his interview.

If Ann (to buy) apples at the market, she (to bake) an apple-pie next Sunday.

12. Rewrite the following, using a 'wish' construction.

I'm sorry I don't know French well.

I'd like him to help us.

Unfortunately she doesn't like to read.

It's a pity they are leaving for London.

13. Translate into English.

Если бы он много тренировался, он бы выиграл соревнования.

Ах если бы сейчас была зима!

Если завтра погода будет плохая, мы останемся дома.

Жаль, что вы не посмотрели это потрясающее шоу.

 2. Письменная работа

Тема 7

Обобщение темы "Модальные глаголы". Проверка теоретических знаний по модальным глаголам.

1. Какой модальный глагол в отрицательных предложениях всегда пишется слитно с частицей not?

2. После какого модального глагола всегда ставится частица to?

3. Какая конструкция употребляется наряду с модальным глаголом can/could?
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4. Какой модальный глагол употребляется для выражения необходимости совершения действия в силу

определенных обстоятельств, а также для выражения приказания или совета. На русский язык данный глагол

переводится как должен, нужен, надо.

5. Какой глагол употребляется для выражения долженствования в прошедшем и будущем вместо модального

глагола must?

6. Использование модальных глаголов для выражения различных коммуникативных функций: "возможность".

"разрешение", "долженствование, необходимость", "намерение, решимость, упорство в совершении действия,

отказ от выполнения действия, повторяющееся, характерное действие" и др.

7. Глаголы can, may, must, to be to, to have to, should, ought to, would, will, shall, need.

Взаимозаменяемость модальных глаголов в общем контексте.

8. Нужно поговорить о ваших будущих планах или о планах других людей. Но вы не уверены, что произойдет в

будущем. Используйте may или might.

9.Вы даете совет другу. Используйте should или shouldn't.

10.Заполните пропуски модальными глаголами must или can't + подходящий по смыслу глагол.

Пример: You have been travelling all day. You must be very tired.

Brian has got three houses, six cars, a yacht and a helicopter. He ... a lot of money.

(The doorbell rings.) I wonder who that is. It ... Jim. He said he would come after 7 o'clock and it's only 6.30 now.

I wonder why Tom is not at work today. I suppose he ... ill.

John seems to know a lot about history. He ... a lot of books.

Jack's putting on his hat and coat. He ... out.

 3. Проверка практических навыков

Темы 8, 9, 10, 12

Пример упражнений:

Косвенные наклонения. Сослагательное наклонение. Употребление условного наклонения в простом предложении

в модели But for ..., I wish..., as if/as though, it's necessary that ...

Условные предложения 2 типа. Second Conditional (упражнения)

Упражнение 1. Переведите с английского.

If it didn't rain, we would go for a walk.

If we had a camera, we could take pictures of the beauti�ful scenery.

If there were any sugar left, we should not have to go to the shop.

If I knew him, I should ask his advice.

If you did not have a toothache, you would enjoy the party.

If you were not so absent-mind�ed, you would not make so many mistakes.

If you rang me up, I should know you were in trouble.

If you watched the cat, it wouldn't eat the fish.

If it were not so late, we would go to see them.

If I were you, I would read the book.

Упражнение 2. Раскройте скобки, используя сослагательное наклонение (второе условие)

If I (be) you, I (write) to her.

If I (be) taller, I (play) in a basketball team.

If you (stay) longer, you (meet) my parents.

If she (not eat) so much, she (be) slimmer.

If he (not see) them, he (not know) the truth.

What you (do) if you (see) him?

What you (do) if you (have) million dollars?

If they (have) million dollars, they (travel) around the world.

What you (do) if you (lose) your key?

If I (lose) my key, I (call) my parents.

Упражнение 3. Раскройте скобки, используя сослагательное наклонение (третье условие)

If he hadn't broken his bicycle, he would (go) to the country.

If I hadn't had a bad headache yesterday, I could (come) to see you.

If the ship (not sail) near the coast, it would not have struck a rock.

If he (be) in town, he would have been present at our meeting.

If the road (not be) so slippery, I (not fall) and hurt my leg.

If they (make) a fire, the wolves (run) away.

If I (expect) my friend to come, I (not go) to the cinema.

If I (have) a dictionary, I (translate) the article yesterday.

If we (get) a letter from him, we (not worry).

If she (come) home late last night, her father (be) angry.

Упражнение 4. Read the situation and write sentences with the subjunctive. (V4)

He doesn't have many friends because he is very rude.
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Kate came very early because she had taken a taxi.

He didn't like his holiday because the weather was cold.

She didn't work hard and didn't get good marks.

They don't have enough time to build a new house.

Упражнение 5. Put the verbs in brackets into the correct form.

If he (to be) a musician, he would play beautiful music.

If my brother (to get) in trouble, I'll help him.

If he didn't work so hard, he (not to know) English so well.

If I had this rare picture, I (to present) it to you.

If he works hard, he (to achieve) great progress.

Упражнение 6. Rewrite the following, using a 'wish' construction.

Unfortunately I don't live near my school.

I am sorry, I didn't know Spanish then.

I'd like you to tell me the truth.

It's a pity you are leaving tomorrow.

Упражнение 7. Translate into English.

Жаль, что вы не прочитали этот потрясающий роман.

Если бы ты не списывал на экзамене, ты не получил бы '2'.

Жаль, что сейчас не осень!

Если завтра погода будет хорошая, мы поедем за город.

Упражнение 8. OPEN THE BRACKETS:(V1)

If I (to have) enough time yesterday, I (to work) in the garden.

If I (not to know) the answer now, I (to get) into trouble.

If I (to be offered) the job tomorrow, I think I (to take) it.

If Tom (to miss) the train yesterday, he (to be) late for his interview.

If Ann (to buy) apples at the market, she (to bake) an apple-pie last Sunday.

If it (to snow) yesterday, the children (to play) snowballs.

I wish I (to follow) your advice.

Упражнение 9. OPEN THE BRACKETS:(V2)

If I (to know) that you were ill last week, I (to go) to see you.

If you (to have) breakfast then, you (not to be) hungry yesterday.

If I (to find) 100 $ in the street, I (to keep) them.

If she (to sell) the car tomorrow, she (to get) much money for it.

I wish I (to have) a lot of experience.

If they (not to arrive) so late then, they (not to go) to the hotel by taxi.

If Bob (to learn) the rule, he (to get) a good mark.

Упражнение 10. TRANSLATE(V1)

Если бы Анна купила фрукты на прошлой неделе, мы бы сделали фруктовый салат.

Как бы я хотел, чтобы он был с нами сейчас!

Если бы погода была хорошая в прошлое воскресенье, мы бы пошли в парк.

Жаль что сейчас не лето!

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

В структуру экзамена входят задания на использование необходимых форм сослагательного наклонения,

объяснение случаев их употребления, перевод предложений.

I. Supply the necessary forms expressing unreality for the verbs given in brackets, explain their use:

1. Oh, if only you (to be) as you used to be.

2. I wish you (to turn) the radio down.

3. It's desirable that the issue (to settle) as soon as possible.

4. He asked me to stay with him in the country so that he (to read) his novel to me when it was finished.

5. She arranged that next morning the boy (to come) to the house where she had taken a room so that they (to spend)

the day together.

6. He feared that after twenty years he (to find) his sister a rather disillusioned woman.

7. His mother knew very well who the man was, but wanted to act as though she (to have ) no idea of it.

8. He got his sister to make herself scarce for a few hours so that his new friend (not to know) that he did not live alone.

9. When the boys learned of Peter's diary it was inevitable that they also (to set) writing diaries of their own.

10. He insisted that people in plays (to talk) as they talked in real life.

11. I wish I (to see) more of them before the war.

12. Now if I (to get) Helen sacked, this of course (to mean) telling everybody what she did.

13. "I'm afraid I can't stay," I said. " If I (to stay) I (to have) to tell things that they (not to like) and that (to spoil) their fun.

14. It was agreed that Paul (to meet) his mother at the station so that he (to show) her his apartment.
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15. I (not to tell) you anything even if I (can, remember) the facts.

16. It (to help) if you (to let) me know what you say.

17. I know I've broken your life. And we (may, be) so happy.

18. He was afraid that he (to forget) the name and asked me to put it down for him.

19. There was a wonderful concert at the Victoria Hall we (can, go). But now we are late for anything.

20. He was not well off and he went about in dread lest he (to dismiss).

II. Translate the following into English using the appropriate means of expressing unreality:

1. Было решено, что дети пойдут в зоопарк сразу после завтрака.

2. Я бы хотел, чтобы ты поменьше курила!

3. Он потребовал, чтобы с ним немедленно расплатились.

4. Жаль, что я не сказала правду.

5. Необходимо, чтобы ты взял отпуск на месяц.

6. Немного найдется людей, которые отнеслись бы так спокойно ко всему этому.

7. Я пошел к себе в комнату, чтобы меня никто не беспокоил час или два.

8. Теперь он не сделал бы такой ошибки.

9. Как бы я хотел, чтобы этот семестр уже кончился.

10. Он на минуту испугался, что Фред сядет с ним рядом и продолжит разговор.

11. Если бы кто-нибудь поверил мне!

12. Я бы считал, что он, пожалуй, способен на это.

13. Ты сделаешь это? - Я бы предпочел, чтобы ты сделал это.

14. Кто-то предложил послать за доктором.

15. Нам пора бы приняться за работу.

16. Мы боялись, как бы он не заболел.

17. О ней всегда говорили так, в третьем лице, как будто её там не было.

18. Он знал, что если бы его мать села рядом с ним и прикоснулась к его руке, все бы моментально стало хорошо.

19. Ты бы не понял моего затруднения, даже если бы я тебе рассказал о нем.

20. Он смотрел на Роберту, как будто он никогда не видел никого похожего на нее.

21. Он оставил распоряжение, чтобы нас повезли показать город.

22. О, если бы она тогда только знала, куда написать ему!

23. Если бы не его работа в библиотеке Британского музея, он никогда не нашел бы этой книги.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 30

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Грамматика английского языка: Учебное пособие для студентов вузов / Шевелева С.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

- 423 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01755-6 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872587

2.Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-89349-464-8 (Флинта),

ISBN 978-5-02-002934-7 (Наука) - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454947

3. Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для

студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Комаров. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. - ISBN

978-5-89349-848-6 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455224

4. Комаров, А. С. Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика английского языка

для студентов [Электронный ресурс] : сб. упражнений / А. С. Комаров. - 2-е изд. - М.: Флинта, 2012. - 256 с. - ISBN

978-5-89349-849-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455230

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Revision Tables Student's Grammar Guide. Грамматика английского языка в таблицах: Учебное пособие / М.Г.

Кожаева, О.С. Кожаева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 120 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-0776-0, 1000

экз. - Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=240046

2. Pocket English Grammar (Карманная грамматика английского языка): Справ. пособие / И.Е. Торбан. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 97 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-16-003617-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=249439

3. Verbal Relations in English Grammar: Учебное пособие / Обвинцева Н.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во

Урал. ун-та, 2017. - 84 с. ISBN 978-5-9765-3193-2 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=951037

4. Master your skills in grammar: Учебное пособие / Краснощекова Г.А., Нечаева Т.А., Пахомкина М.Е.

-Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 162 с.: ISBN 978-5-9275-2163-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=994838

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://www.denistutor.narod.ru - грамматические упражнения

http://www.nytimes.com/learning/ - лексико-грамматические задания

www.english-test.net - обучающие тесты

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является одной и из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях,

представляющая собой систематическое, последовательное изложение преподавателем

определенного раздела конкретной науки или учебной дисциплины.Основная часть лекции

разбивается на главные логические узлы ? основные учебные вопросы. Вопросы должны

совпадать с учебной программой. Количество вопросов в двухчасовой лекции составляет

2-3. План сообщается слушателям. Вопросы плана порой совпадают с будущим семинаром

или экзаменом.В заключение формулируются выводы и определяются направления для

самостоятельной работы студентов.

Тематически и содержательно лекции построены с учетом достижений лингвистической

науки за последние десятилетия и предполагают сопоставление различных грамматических

явлений с фактами такого же порядка в русском языке. 

практические

занятия

В системе подготовки студентов университета практические занятия, являясь дополнением

к лекционному курсу, закладывают и формируют основы квалификации бакалавра,

специалиста, магистра. Содержание этих занятий и методика их проведения должны

обеспечивать развитие творческой активности студентов. Практическое занятие ?это

занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное

на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами

самостоятельной работы, которое формирует практические умения (вычислений, расчетов,

использования таблиц, справочников и др.). В процессе занятия студенты по заданию и под

руководством преподавателя выполняют одну или несколько практических работ.

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по решению различных

прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у каждого

обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к

решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и

какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними

заданиями их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные. Отбирая

систему упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому,

чтобы это давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки.

Цели практических занятий:?помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить

знания теоретического характера;

?научить студентов приемам решения практических задач 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

письменная

работа

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение

аналитически работать с литературой(российской и зарубежной), продемонстрировать

навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему,

внести свои предложения. При подготовке любой письменной работы должны быть

сформулированы актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен

быть проведен разбор исследуемых материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на

русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с

позиции автора письменной работы и, в заключение, сделаны выводы. Письменные работы

представляются на кафедру в срок, установленный учебным графиком. 

проверка

практических

навыков

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практическая грамматика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практическая грамматика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История, английский язык

.


