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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний грамматической системы современного 

английского языка и ее структуры. 
Задачи: 

– развить способности проводить морфологический и синтаксический 

анализ фактического языкового материала;  

– научить анализировать и сравнивать основные концепции изучения 

отдельных грамматических явлений ведущих зарубежных и отечественных 

исследователей; 

– научить применять полученные теоретические знания в практической 

устной и письменной речи; 

– научить выявлять грамматические показатели текстовых связей;  

– развивать умение пользоваться справочной литературой для получе-

ния информации о грамматическом явлении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая грамматика английского языка» входит в 

вариативную часть учебного плана. Знание дисциплины «Теоретическая грам-

матика английского языка» необходимо для освоения содержания дисци-

плины «Основы языкознания», «Практический курс английского языка», «Ис-

тория языка», «Теоретическая фонетика», «Лексикология» «Межкультурная 

коммуникация в обучении иностранным языкам» и выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72« 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-1. Способен применять 

систему лингвистических зна-

ний об основных фонетиче-

ских, лексических, граммати-

ческих, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях 

функционирования изучае-

мого иностранного языка, его 

функциональных разновидно-

стях. 

ОПК-3. Адекватно использует 

лексико-грамматические и фо-

нетические средства организа-

ции целого текста с соблюде-

нием семантической, комму-

никативной и структурной 

преемственности между ча-

стями устного и/или письмен-

ного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен осуществ-

лять межъязыковое и меж-

культурное взаимодействие в 

устной и письменной формах 

как в общей, так и профессио-

нальной сферах общения. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления взаи-

мосвязи языковых уровней и взаимоотношения подси-

стем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные особен-

ности научного стиля в устной и письменной речи. 

 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную информа-

цию, адекватно идентифицирует принадлежность вы-

сказывания к официальному, нейтральному и неофици-

альному регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую инфор-

мацию, а также стилистическую и культурную конно-

тацию языковых единиц, используемых в устной и 

письменной коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-грамматиче-

ские и фонетические средства организации целого тек-

ста с соблюдением семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями устного 

и/или письменного высказывания. 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели взаи-

модействия, учитывая ценности и представления, при-

сущие культуре изучаемого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно использует модели типичных со-

циальных ситуаций и этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Грамматика в системе языка. Система частей речи 
1.1. Грамматика в си-

стеме языка. Общая 

характеристика 

Предмет курса «Теоретическая грамматика». Два основных 

подхода к описанию грамматического строя английского 

языка. Основные грамматические понятия. Типы граммати-

ческий описаний. 

Три составляющих языка: фонетическая, лексическая и 

грамматическая системы. Фонология, лексикология и грам-

матика как три основные раздела лингвистики. Понятие о 

многоуровневой организации структуры языка. Сегментные 

и сверхсегментные единицы языка. 
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1.2. Основные единицы 

морфологического 

уровня  

Словоформа. Определение и выделение морфемы. Морфе-

мика как раздел грамматики. Типы морфем. Морфема в де-

скриптивной лингвистике. Способы формообразования в 

современном английском языке. Синтетические и аналитиче-

ские грамматические формы. Структурный тип языка. 

Морфемика как раздел грамматики. Типы морфем. Позици-

онно-функциональная классификация. Морфема в дескрип-

тивной лингвистике. Основные способы словоизменения в 

английском языке. Характеристика служебных морфем. 

1.3. Система частей речи 

в английском языке 

Понятие части речи. «Полевая структура» частей речи. Три кри-

терия для выделения частей речи. Вклад отечественного языко-

знания в разработку этой проблемы. Альтернативные теории вы-

деления частей речи (Г.Суит, О.Есперсен, Ч.Фриз). Проблема зна-

менательных и служебных частей речи. 

 

1.4. Имя существитель-

ное в современном 

английском языке. 

Имя прилагательное 

Лексико-грамматические, морфологические и синтаксиче-

ские характеристики существительного. Число как грамма-

тическая категория. Категория числа в свете теории оппози-

ций.  Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Су-

ществительные Singularia и PluraliaTantum. 

Лексико-грамматические, морфологические и синтаксиче-

ские характеристики прилагательного. Подклассы прилага-

тельных.Категория степени сравнения. Проблема аналити-

ческих форм степени сравнения. Субстантивация прилага-

тельны. 

 

1.5. Глагол в современ-

ном английском 

языке. Общая харак-

теристика глагола 

Лексико-грамматические, морфологические и синтаксиче-

ские характеристики глагола. Знаменательные и служебные 

глаголы. Уникальные глаголы. Личные и неличные формы 

глагола. Личный глагол как структурный центр предложе-

ния. Подклассы глаголов. Глаголы-связки. Субъектные и 

объектные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Категории залога и наклонения в системе английского гла-

гола. Залог как грамматическая категория. Проблема коли-

чества залогов. Категория залога в свете теории оппозиций. 

Сфера употребления категории залога в морфологической 

системе существительного. Наклонение как грамматическая 

категория. Проблема количества наклонений. 

 

Модуль 2 Служебные части речи. Синтаксис 

2.1. Служебные части 

речи. Характери-

стика служебных 

частей речи 

Служебные части речи. Состав служебных частей речи. 

Проблема их семантики и функции. Омонимия частей речи 

в английском языке. 

2.2. Синтаксис. Словосо-

четание как одна из 

основных единиц 

синтаксиса 

Словосочетание. Различные трактовки термина «словосоче-

тание». Свободные и связанные словосочетания. Классифи-

кация подчинительных словосочетаний по ядру словосоче-

тания (субстантивные, глагольные, адъективные, адверби-

альные, местоименные). Предикативные словосочетания. 
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2.3. Предложение как 

центральная син-

таксическая еди-

ница 

Предложение. Проблема определения (Ч.Фриз). Интерпре-

тация его определения. Включение в определение понятие 

предикации как основного признака предложения. Номина-

тивный аспект предложения. Классификация предложений 

по коммуникативной цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные; побудительные). Предложения про-

стые и сложные. Предложения полные и неполные. Понятие 

эллиптических предложений. 

2.4. Типология членов 

предложения 

Члены предложения. Критерии для выделения членов пред-

ложения. Характер синтаксических связей с другими чле-

нами предложения (А. И. Смирницкий). Главные члены 

предложения (подлежащее и сказуемое). Их роль в выраже-

нии предикации.  Определение подлежащего. Классифика-

ции: семантическая (А.И. Смирницкий) и грамматическая: 

формальные и знаменательные подлежащие (Б. С. Хаймо-

вич, Б. И. Роговская); простые и составные подлежащие (Л. 

С. Бархударов). 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Промежу-
точный 

контроль 

Самосто-
ятельная 

работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

Модуль 1. Грамматика в системе языка. Система частей речи 
1.1. Грамматика в си-

стеме языка. Общая 

характеристика 

2 2 2       6 6 ОПК-1 

ОПК -3 

ОПК - 4 

1.2. Основные единицы 

морфологического 

уровня 

 
  2 2     6 6 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК–4 

1.3. Система частей 

речи в английском 

языке 

2   2 2     6 6 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК– 4 

1.4. Имя существитель-

ное в современном 

английском языке. 

Имя прилагатель-

ное 

2   2       4 8 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК– 4 

1.5. Глагол в современ-

ном английском 

языке. Общая ха-

рактеристика гла-

гола 

  2    2 4 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК– 4 

Модуль 2. Служебные части речи. Синтаксис 
2.1 Служебные части 

речи. Характери-

стика служебных 

частей речи 

2   2 2     6 8 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК– 4 
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2.2 Синтаксис. Слово-

сочетание как одна 

из основных единиц 

синтаксиса 

 2  2 2       4 8 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК– 4 

2.3 Предложение как 

центральная син-

таксическая еди-

ница 

2   2       4 8 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК– 4 

2.4 Типология членов 

предложения 

2  2    2 4 ОПК–1 

ОПК–3 

ОПК– 4 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы практи-

ческого занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-мето-

дические ма-
териалы 

Модуль 1. Грамматика в системе языка. Система частей речи 

1.1. Грамматика в 

системе 

языка. Общая 

характери-

стика 

Семинар № 1 

Грамматический 

строй англий-

ского языка 

1.  Два основных подхода к 

описанию грамматического 

строя английского языка 

2. Основные грамматические 

понятия. 

1, 2, 3 

1.2. Основные 

единицы мор-

фологиче-

ского уровня 

Семинар №2 

Морфема. Спо-

собы формооб-

разования в со-

временном ан-

глийском языке 

1. Типы морфем. 

2.  Морфема в дескриптивной 

лингвистике. 

3.  Способы формообразова-

ния в современном англий-

ском языке. 

1, 5, 6 

1.3. Система ча-

стей речи в 

английском 

языке 

Семинар №3 По-

нятие частей 

речи. 

1.Понятие части речи. 

2. Критерия для выделения частей 

речи.  

3Проблема знаменательных и 

служебных частей речи. 

1.  

1, 4 

1.4. Имя суще-

ствительное в 

современном 

английском 

языке. Имя 

прилагатель-

ное 

Семинар №4 

Имя существи-

тельное. Имя 

прилагательное. 

1.Лексико-грамматические, 

морфологические и синтакси-

ческие характеристики суще-

ствительного. 

2. Исчисляемые и неисчисляе-

мые существительные.  

3.Лексико-грамматические, 

морфологические и синтакси-

ческие характеристики прила-

гательного.  

2, 3 
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4. Категория степени сравне-

ния. Проблема аналитических 

форм степени сравнения. 

5. Субстантивация прилага-

тельны. 

1.5. Глагол в со-

временном 

английском 

языке. Общая 

характери-

стика глагола 

Семинар № 5 

Глагол. 

1.Лексико-грамматические, 

морфологические и синтакси-

ческие характеристики гла-

гола.  

2. Категории залога и наклоне-

ния в системе английского гла-

гола.  

3. Наклонение как грамматиче-

ская категория. Проблема ко-

личества наклонений. 

1, 3 

Модуль 2. Служебные части речи. Синтаксис 
2.1. Служебные 

части речи. 

Характери-

стика слу-

жебных ча-

стей речи 

Семинар №6 

Служебные ча-

сти речи. 

1. Служебные части речи. 

2. Состав служебных частей 

речи. 

3. Проблема семантики и 

функции. 

4. Омонимия частей речи в ан-

глийском языке. 

1, 6 

2.2. Синтаксис. 

Словосочета-

ние как одна 

из основных 

единиц син-

таксиса 

Семинар №7 

Словосочетание. 

1. Различные трактовки тер-

мина «словосочетание».  

2. Свободные и связанные сло-

восочетания.  

3. Классификация подчини-

тельных словосочетаний по 

ядру словосочетания (субстан-

тивные, глагольные, адъектив-

ные, адвербиальные, место-

именные). 

4. Предикативные словосоче-

тания. 

1, 2 

2.3. Предложение 

как централь-

ная синтакси-

ческая еди-

ница 

Семинар №8 

Предложение. 

1.Проблема определения пред-

ложения.  

2. Номинативный аспект 

предложения.  

3. Классификация предложе-

ний по коммуникативной 

цели высказывания (по-

вествовательные, вопроси-

тельные; побудительные). 

4.  Предложения простые и 

сложные.  

5. Предложения полные и не-

полные.  

 2, 4 
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6. Понятие эллиптических 

предложений. 

2.4. Типология 

членов пред-

ложения 

Семинар №9 

Члены предло-

жения. 

1. Критерии для выделения 

членов предложения.  

2. 2Характер синтаксических 

связей с другими членами 

предложения (А. И. Смир-

ницкий). 3 

3. . Главные члены предложе-

ния (подлежащее и сказуе-

мое). 

4. . Классификации: семанти-

ческая (А.И. Смирницкий) 

и грамматическая. 

1, 5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Теоретическая грамматика английского языка». Перечень видов оце-

ночных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные 

средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств 

(ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
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дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
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(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 

учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
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1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Викулова Е.А. Теоретическая грамматика современного английского языка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Викулова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 

88 c. — 978-5-7996-1172-9. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/66207.html 
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2. Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений [Элек-

тронный ресурс]: учебно-практическое пособие / И.К. Кириллова, Е.В. Бессо-

нова, О.А. Просяновская. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016. — 147 c. — 978-5-7264-1295-5. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/48039.html 

3. Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = 

EnglishGrammarPractice [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.В. Хорень, 

И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 

568 c. — 978-985-503-639-6. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/67719.html 

 

12.2. Дополнительная литература 
4. Попов Е.Б. Грамматика английского языка [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Вузовское образование, 2013. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/16674.html 

5. УтевскаяН.Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского 

языка. Версия 2.0 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Л. Утевская. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Антология, 2012. — 480 c. — 978-5-

94962-182-0. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/42358.html 

6. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие по 

английскому языку / Т.С. Бочкарева, К.Г. Чапалда. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/30100.html 

12.3 . Интернет-ресурсы 
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1. Иванова, И. П. Теоретическая грамматика современного английского [Текст] / 

И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов – Режим доступа: www.fluent-

english.ru/index.php?section=downloads&category=1 

2. Лекции по теоретической грамматике. – Режим доступа :http://referatw.ru/cgi-

bin/main.cgi?level=4&p1=21&p2=8&p3=17128 

3. An interactive on-line reference Grammar. – Режимдоступа : http://www.alphadic-

tionary.com/rusgrammar/index.html 

4. Grammars and other books on the English language. – Режимдоступа: 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/root/reading.htm 

5. Hasselgård, H. Glossary of grammatical terms used inEnglish Grammar : Theory 

and Use [Text] / by H. Hasselgård, S. Johansson, P. Lysvåg. – Режимдоступа : 

http://folk.uio.no/hhasselg/terms.html 

6. How language works. – Режимдоступа : http://www.iub.edu/~hlw/Sentencs/in-

tro.html 



17 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.06 Теоретическая грамматика английского языка 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучаю-

щихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 

программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено формиро-

вание следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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ОПК-1. 

Способен 

приме-

нять си-

стему 

лингви-

стических 

знаний об 

основных 

фонетиче-

ских, лек-

сических, 

граммати-

ческих, 

словооб-

разова-

тельных 

явлениях, 

орфогра-

фии и 

пунктуа-

ции, о за-

кономер-

ностях 

функцио-

нирова-

ния изу-

чаемого 

иностран-

ного 

языка, его 

функцио-

нальных 

разновид-

ностях. 

ОПК-3. 

Адек-

ватно ис-

пользует 

лексико-

граммати-

ческие и 

фонетиче-

ские сред-

ства орга-

низации 

целого 

текста с 

соблюде-

нием се-

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, от-

ражающие функциони-

рование языкового 

строя изучаемого ино-

странного языка в син-

хронии и диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует прояв-

ления взаимосвязи язы-

ковых уровней и взаи-

моотношения подси-

стем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой дис-

циплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в уст-

ной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует комму-

никативные цели вы-

сказывания, выявляет 

релевантную информа-

цию, адекватно иденти-

фицирует принадлеж-

ность высказывания к 

официальному, 

нейтральному и неофи-

циальному регистрам 

общения. 

ОПК-3.2. Корректно 

передает семантиче-

скую информацию, а 

также стилистическую 

Знать: основные понятия, явления 

грамматики, принципы формирования 

и функционирования морфологических 

и синтаксических систем английского 

языка; - ведущие направления исследо-

ваний в актуальной грамматической 

проблематике; основные способы вы-

ражения семантической, коммуника-

тивной и структурной преемственно-

сти между частями высказывания, 

типы предложений в английском 

языке. 

Уметь: применять систему лингвисти-

ческих знаний в межкультурной ком-

муникации и переводческой деятельно-

сти; - соотносить изученные теоретиче-

ские положения грамматики с конкрет-

ными языковыми явлениями; приме-

нять систему знаний, связанных с выра-

жением семантической, коммуникатив-

ной и структурной преемственности 

между частями высказывания, 

сверхфразовыми единствами, типами 

предложений. 

Владеть: системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание ос-

новных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразователь-

ных явлений и закономерностей функ-

ционирования изучаемого иностран-

ного языка, его функциональных раз-

новидностей; основными способами 

выражения семантической, коммуни-

кативной и структурной преемственно-

сти между частями высказывания – 

композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключе-

ние), сверхфразовыми единствами, 

предложениями; методикой граммати-

ческого анализа языковых явлений. 

 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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мантиче-

ской, 

коммуни-

кативной 

и струк-

турной 

преем-

ственно-

сти 

между ча-

стями 

устного 

и/или 

письмен-

ного вы-

сказыва-

ния. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

осуществ-

лять 

межъязы-

ковое и 

межкуль-

турное 

взаимо-

действие 

в устной 

и пись-

менной 

формах 

как в об-

щей, так 

и профес-

сиональ-

ной сфе-

рах обще-

ния. 

и культурную коннота-

цию языковых единиц, 

используемых в устной 

и письменной комму-

никации. 

ОПК-3.3. Адекватно ис-

пользует лексико-грам-

матические и фонетиче-

ские средства организа-

ции целого текста с со-

блюдением семантиче-

ской, коммуникативной 

и структурной преем-

ственности между ча-

стями устного и/или 

письменного высказы-

вания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Адекватно ре-

ализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, прису-

щие культуре изучае-

мого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает 

социокультурные и эти-

ческие нормы поведе-

ния, принятые в ино-

язычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно ис-

пользует модели типич-

ных социальных ситуа-

ций и этикетные фор-

мулы, принятые в уст-

ной и письменной 

межъязыковой и меж-

культурной коммуника-

ции. 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 
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100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 
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Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 
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5. Культура речи. ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 
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выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Назовите ученого, который первым обосновал принцип. 

системного подхода к изучению языка: 

а. Суит         б. Есперсен        в.  де Соссюр     г. Блумфилд 

 

2. Назовите мельчайшую значимую единицу языка. 

а. фонема        б.морфема     в. слово     г. предложение 

 

3. Назовите наименьшую единицу морфологии: 

а. предложение        б.фонема   в.морфема        г. фраза 

 

4. Какая единица участвует в процессе словоизменения? 

а. аффикс           б.флексия в.префиксг.суффикс 

 

5. Какой способ словоизменения используется в образовании. 

словоформы went (go – went)? 

а. аффиксация          б. чередование звуков          в. супплетивность 

г. аналитический. 

 

6. Какой способ словоизменения используется в образовании? 
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словоформы feet (foot – feet)? 

а. аналитический         б.аффиксация        в. супплетивность      г.  

чередование звуков 

 

7. Какой способ словоизменения является наиболее продуктивным в 

современном английском языке? 

а.  чередование звуков    б. аналитический    в. аффиксация 

г.  супплетивность 

 

8. Назовите служебное слово. 

а. teacher       б. he       в.two      г.but 

 

9. Укажите модальное слово. 

а. must       б. probably        в. or           г.  for 

 

10. Назовите союз. 

а. at       б.  evenв. such              г. if 

 

11. Назовите местоимение 

а. here      б.and        в. same       г.  four 

 

12. Назовите лингвиста, отрицающего падеж в системе английского 

существительного 

а. Смирницкий        б. Суит        в. Воронцова       г. Стренг 

 

13.  Укажите экзоцентрическую структуру. 

а. to laugh at John         б. John’s laughter         в. John and Mary        г. John 

laughed 

 

14. Какой тип предложения выделяют по цели высказывания? 

а. сложное      б. безличное      в. повествовательное       

г. нейтральное 

 

15. Какой тип предложения выделяют по структуре? 

а. восклицательное     б. личное     в. вопросительное       

г. сложноподчиненное 
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3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Грамматика в системе языка. 

2. Проблемы грамматического строя английского языка. 

3. Актуальное членение предложения. 

4. Анализ классификации предложений по сложности 

5. Английский язык как язык аналитического строя. 

6. Основные единицы грамматического стоя английского языка. 

7. Степень изученности грамматического строя английского языка. 

8. Система частей речи в английском языке. 

9. Проблема освоения частей речи, которых нет в русском языке. 

10. Английский язык как язык синтетического строя. 

11. Степень изученности существительного в английском языке.  

12. Сопоставительный анализ прилагательного в английском и русском 

языках. 

13. Глагол в современном английском языке. 

14. Проблема вида-временной системы в английском языке.  

15. Система служебных частей речи в английском языке. 

16. Союзы и предлоги в английском языке. 

17. Английское и русское простое предложение: сопоставительный анализ. 

18. Английское местоимение. 

19. Английское причастие. 

20. Английское простое предложение. 

21. Артикль. 

22. Бинарные оппозиции в предложении. 

23. Вид и время с точки зрения основ теоретической грамматики. 

24. Виды конструкций с инфинитивом в английском языке и их значения. 

25. Виды синтаксических связей в предложении. 

26. Виды синтаксических связей в сложном предложении. 

27. Виды синтаксических связей в современном английском языке. 

28. Виды сказуемых, способы выражения сказуемого в английском языке. 

29. Виды сложного предложения. 

30. Простое предложение в английском языке. 

31. Второстепенные члены английского предложения. 

32. Второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

33. Выражение модальности в морфологии и в синтаксисе. 

34. Генеративная грамматика, ее задачи и способы исследования. 

35. Герундий и герундиальные обороты в английском языке. 

36. Главные члены английского предложения. 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Грамматика как раздел языкознания. 
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2. Грамматические единицы. 

3. Деепричастие и герундий: сопоставительный анализ. 

4. Деривационный этап парадигматики и словоформы. 

5. Диктемы и их грамматическая функция. 

6. Залог и наклонение: сопоставительный анализ английского и русского 

языков 

7. Знаковые функции предложения 

8. Знаменательные члены предложения 

9. Имя прилагательное в английском и русском языках: сопоставитель-

ный анализ 

10. Имя прилагательное в русском и английском языках 

11. Имя существительное и его грамматические категории в английском и 

русском языке (сравнительный аспект) 

12. Имя числительное в английском и русском языках: сопоставительный 

анализ 

13. Инверсивный порядок слов в англоязычной публицистике 

14. Инфинитив в английском языке, его функции в предложении 

15. Инфинитивные конструкции в современном английском языке 

16. Использование личных и указательных местоимений в публицистиче-

ском и научном тексте 

17. История европейской грамматической мысли. 

10.4  ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Основные единицы морфологии. 

2. Типология морфем. 

3. Способы словоизменения в современном английском языке. 

4. Основные  грамматические  понятия: грамматическое  значение, 

грамматическая форма, грамматическая категория. 

5. Части речи. 

6. Имя существительное (общая характеристика). 

7. Категория падежа в системе существительного. 

8. Имя  прилагательное (семантическая, морфологическая, синтаксиче-

ская 

характеристика). 

9. Глагол (общая характеристика). 

10. Принципы классификации глаголов в английском языке. 

11. Видовременная система английского глагола. 

12. Категория залога. 

13. Категория наклонения. 

14. Служебные части речи. 
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15. Теория словосочетания в отечественной и зарубежной лингвистике. 

16. Принципы классификации словосочетаний. 

17. Предложение. Основные признаки предложения. 

18. Классификация предложений. 

19. Типология членов предложения. 

20. Сложное предложение. 

Задания для проверки знаний 

1. Назовите способ словоизменения: 

speak-spoke, table-tables, go-went, I-me, foot-feet, child-children, write-shall 

write, good-better-best, wife-wives, to send-to be sent, big-bigger-biggest. 

2. Определите способ образования грамматических форм выделенных слов: 

… but I did it, and I wished that I could let them know that I had done it 

because I wanted to make them happy. 

Ann has been asking for you. 

The appeal was so remorseful that Jude’s eyes were even wetter than hers as 

shepressed her hand for yes. 

Her boots are much the worse for wear. 

Can you show me any English woman who speaks English as it shouldbe 

spoken? 

3. Определите основания, по которым сгруппированы слова: 

spoke, wanted, was, built, took, wrote; 

pencils, boys, desks, feet, men, women, geese; 

introduce, introduced, is introducing, will introduce, has introduced; 

will come, was written, has done, is playing, is being asked, should have been 

done; 

bigger, worse, more difficult, less, more, better. 

4. Назовите  грамматические  категории, реализуемые  в  следующих 

оппозициях: 

table – tables, men – men’s, write – am writing, to break – to be broken, long – 

longer – longest, that – those, speak – spoke – will speak, we – us, somebody – 

somebody’s, passed – had passed, I – me, bad – worse – worst. 

5. Определите, к какой части речи относятся выделенные слова: 

Look round this room. 

They were only five at a round table, and it was very pleasant indeed. 

I have just returned from my round of medical visits. 

At that moment the woman at the fire turned round. 

Columbus intended to round Africa and thus find a waterway to India. 

Come round the moment you get in. 
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We were sitting round the table, a round table covered with a red cloth. 

6. Определите, к какой части речи относятся слова в предложениях: 

Oh, John’s gasp was more audible because no one else gasped. 

I see that Basil is in one of his sulky moods; and I can’t bear him when he 

sulks. 

He ate and drank impulsively in heavy meals at long intervals. 

Outside the vicious heavies crashed eternally. 

And now, my little one, we’ve gossiped long enough, I must get back to work. 

He was full of gossip… 

… it’s the gossipiest community I know of. 

Don’t trouble troubletill trouble troubles you. 

7. Замените единственное число на множественное: 

house, tomato, mother-in-law, basis, ox, cry, key, fox, looker-on, bush, leaf, 

hero, sheep, ship, criterion, penknife, datum, goose, deer, Englishman, wolf, 

mouse, formula, forget-me-not, foot, crisis, downfall, loss. 

8. Употребите существительные в притяжательном падеже: 

Мальчик ничего не знал о предполагаемом браке своей матери. 

После  путешествия, которое  длилось  несколько  часов,  мальчик  прибыл 

домой. 

Дядя Хэма и Эмили усыновил их, когда они были детьми. 

Она с гордостью говорила о доброте своего брата. 

Двухнедельное  пребывание  в  Ярмуте  доставило  Давиду  большое 

удовольствие. 

После минутного колебания он подошел к матери и поцеловал ее. 

После смерти жены он послал Давида в Лондон. 

9. Определите способ передачи рода: 

father – mother, brother – sister, cock – hen, lioness, waitress, he – goat – she – 

goat, woman doctor, boy friend. 

10.Употребите необходимую форму страдательного залога: 

1) Each candidate (to question) in turn by two separate examiners. 

2) I (to inform) that you (to see) in Church Street in conversation with a young 

gentleman. 

3) My question (not to answer) properly yet. 

4) The date for her wedding (to fix)? 

5) After his aunt (to bury) her will (to read). 

6) He came to tell me that the work (to do). 

7) In silence the soup (to finish) and fish (to bring). 

11. Переведите на английский язык; употребляя пассивный залог: 
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1) Его нигде не видели в течение всей недели. Он болен? 

2) Пожар начался ночью и пламя было видно издалека. 

3) Когда я приехала в Москву, этот дом уже строился. 

4) Этот дом был построен до того, как началась война. 

5) Я уверена, что вам помогут в вашей работе. 

6) Телеграмму послали вечером, так что она будет получена только 

утром. 

7) Эта книга уже распродана. 

8) В этот момент обсуждался очень важный вопрос и все внимательно 

слушали. Он обсуждался уже более двух часов. 

12. Употребите необходимую форму сослагательного наклонения: 

1) I wish I (to know) what it is. 

2) It’s high time Bill (to be) back home. 

3) I feared lest I (not to get) back in time. 

4) It’s funny that you (to think) so. 

5) He was anxious that you (to know) the truth. 

6) He suggested that we (to begin) at once. 

7) She gave me a dollar so that I (to buy) some magazines. 

8) It’s necessary that you (to do) this work. 

9) The order was that no one (to leave) the room. 

10) He will insist that we (to do) it ourselves. 

11) She looks as if she (to know) something. 

13.Укажите тип словосочетания по ведущему компоненту: 

rich in minerals, extremely young, a little box, write letters, very quickly, types 

of rules, run fast, fond of books, some of them, nothing of interest, the trees of 

the park, politically active, neither of the boys. 

14.Определите, из  каких  нераспространенных  словосочетаний  состоят 

следующиераспространенныесловосочетания: 

the reception of the delegation by the president, to run hastily downstairs, to 

cry foolishly over nothing, to go to the south in summer, a basis of common 

endeavorandfellowship. 

 

 

10.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Опишите теорию полевой структуры частей речи. 

2. Назовите способы словоизменения в английском языке. 
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3. Грамматический разбор предложения: He owed it to his first teacher that 

he had a good pronunciation. 

4. В чем состоит различие меду словообразованием и словоизменением? 

5. Теория словосочетания в отечественной и зарубежной лингвистике. 

6. Грамматический разбор предложения: Her father did not like when she in-

terfered with his work. 

7. Функциональная классификация глаголов. 

8. Определение, признаки предложения. 

9. Грамматический разбор предложения: She drew the curtain back and the 

room was flooded with gold. 

10.  Морфологическая классификация глаголов. 

11.  Словоизменительные признаки глагола. 

12. Грамматический разбор предложения: When Montmorency meets a cat, 

the whole street knows about it. 

13. Структурно-семантические характеристики прилагательных. 

14. Проблема слов категории состояния. 

15. Грамматический разбор предложения: Our talk was short, but it was very 

useful for me. 

16. Категория падежа в английском языке. 

17. Классификация служебных слов. 

18. Грамматический разбор предложения: I was introduced to Mr. Somes 

whom I found clever and sympathetic. 

19. Дайте определения основным грамматическим понятиям (грамматиче-

ская категория, значение и форма). 

20. Классификация предложений по структуре. 

21. Грамматический разбор предложения: I thought how alike people were in 

a moment of common interest. 

22. Грамматические категории личных и неличных форм глагола. 

23. Классификация словосочетаний по структуре. 

24. Грамматический разбор предложения: A little nervous and depressed he 

turned to retrace his steps, for all at once he felt himself very much of a no-

body. 
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УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики и 

журналистики 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 
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Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Теоретическая грамматика английского языка» 

 
1. Грамматический строй английского языка. 

2. Система времен. 

3. Падеж имен существительных. 

 

 
Составитель        Саидова Я.М. 

 

10.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Категория определённости/неопределённости в английском языке. 

2. Принципы классификации английских глаголов. 

3. Особенности управления фразовых глаголов в английском языке. 

4. Особенности функционирования наречий в предложении и тексте. 

5. Способы выражения будущего времени в современном английском 

языке. 

7. Средства выражения языковой модальности. 

8. Средства выражения отрицания в английском языке. 

9. Экспрессивность отрицания в современном английском языке. 

10. Особенности глагола 'to get' как компонента пассивной конструкции в 

британском варианте английского языка. 

11. Категория аспекта глагола, её роль в создании временного континуума 

текста. 

12. Прагмалингвистические особенности английских междометий. 

13. Проблема классификации бессоюзных сложных предложений. 

14. Особенности сочинительной связи в предложении. 

15. Семантические типы сочинительной связи. 

16. Способы выражения коммуникативной интенции предложения. 

17. Тема-рематическая композиция предложения. 

18. Функционирование грамматических антонимов в тексте. 

19. Способы выражения сравнительных отношений в английском языке. 

20. Сложные предложения с разными типами связей. 

21. Языковые средства выражения концептуального поля “семья”. 

22. Гендерные особенности использования обращений в английском языке. 
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23. Гендерные особенности использования междометий в английском 

языке. 

24. Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики. 

25. Средства выражения сатиры и юмора в политическом дискурсе. 

26. Категория состояния в английском языке. 

27. Особенности проявления категории времени в английском языке. 

28. Проблема лексического и грамматического значений союзов. 

29. Особенности эллиптических и односоставных предложений. 

30. Функционально-семантическое поле темпоральности. 

31. Функционально-семантическое поле кондициональности. 

32. Функционально-семантическое поле залоговости. 

33. Особенности функционирования неличных форм глагола в различных 

стилях. 

34. Синонимичность синтаксических конструкций с временным компонен-

том. 

35. Многозначные синтаксические конструкции, их отличие от синонимич-

ных, антонимичных, омонимичных. 

36. Межъязыковые синонимы. 

37. Текст как объект лингвистического исследования. 

38. Дискурс. 

39. Особенности политического дискурса. 

40. Средства реализации текстовой когезии. 

41. Синонимия средств выражения категории завершённости. 

42. Особенности диалогической речи как самостоятельной языковой под-

системы. 

43. Инверсия как стилистическая особенности художественного текста. 

44. Функционирование предложений с вводным ‘it’ и ‘there’ в английском 

языке. 

45. Антонимичность в системе сложносочинённых предложения в совре-

менном английском языке. 

46. Средства выражения побуждения в английском языке. 

47. Грамматические свойства выражения эмфазы в современном англий-

ском языке. 

 

Таблица 6 
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10.7. 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Грамматика в системе языка. Система частей речи 
1.1. Грамматика 

в системе 

языка. Об-

щая харак-

теристика. 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№1 

2. Написать рефе-

раты 1, 2 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1, 2, 3 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование, 

1.2. Основные 

единицы 

морфологи-

ческого 

уровня. 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№2 

2. Написать рефе-

раты 6, 7 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4, 5 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование 

1.3. Система ча-

стей речи в 

английском 

языке. 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№3 

2. Написать рефе-

раты 8, 9 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1, 6 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

 

1.4. Имя суще-

ствительное 

в современ-

ном англий-

ском языке. 

Имя прила-

гательное 

4 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№4 

2. Написать рефе-

раты 11, 12 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1, 2, 4 Тексты, рефе-

раты, эссе За-

щита, презента-

ция, тестирова-

ние 

1.5. Глагол в со-

временном 

английском 

языке. Об-

щая харак-

теристика 

глагола. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2 Написать рефе-

раты 13, 14 и за-

щитить их. 

4, 6  
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Самостоятельно 

изучить вопросы 

Модуль 2. Служебные части речи. Синтаксис. 
2.1. Служебные 

части речи. 

Характери-

стика слу-

жебных ча-

стей речи. 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№6 

2. Написать рефе-

раты 15, 16 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

3, 5 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

2.2. Синтаксис. 

Словосоче-

тание как 

одна из ос-

новных еди-

ниц синтак-

сиса. 

4 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№7 

2. Написать рефе-

раты 25, 26 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1, 2, 6 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Предложе-

ние как 

централь-

ная синтак-

сическая 

единица. 

4 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№8 

2. Написать рефе-

раты 29, 30 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1, 5 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Типология 

членов 

предложе-

ния. 

2 4 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№9 

2. Написать рефе-

раты 31. 32 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1, 5. 6 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-
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стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.01.06. «Теоретическая грамма-
тика английского языка» 

 
 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний грамматической 

системы современного английского языка и ее структуры. 
Основные задачи дисциплины: 

– развить способности проводить морфологический и синтаксический 

анализ фактического языкового материала;  

– научить анализировать и сравнивать основные концепции изучения 

отдельных грамматических явлений, ведущих зарубежных и отечественных 

исследователей; 

– научить применять полученные теоретические знания в практической 

устной и письменной речи; 

– научить выявлять грамматические показатели текстовых связей;  

– развивать умение пользоваться справочной литературой для получе-

ния информации о грамматическом явлении. 

2. Место дисциплины «Теоретическая грамматика английского 
языка» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая грамматика английского языка» входит в 

вариативную часть учебного плана. Знание дисциплины «Теоретическая грам-

матика английского языка» необходимо для освоения содержания дисци-

плины «Основы языкознания», «Практический курс английского языка», «Ис-

тория языка», «Теоретическая фонетика», «Лексикология» «Межкультурная 

коммуникация в обучении иностранным языкам» и выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-1. Способен приме-

нять систему лингвистиче-

ских знаний об основных 

фонетических, лексиче-

ских, грамматических, сло-

вообразовательных явле-

ниях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях 

функционирования изучае-

мого иностранного языка, 

его функциональных разно-

видностях. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и диа-

хронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления взаимо-

связи языковых уровней и взаимоотношения подсистем 

языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат изу-

чаемой дисциплины; соблюдает основные особенности 

научного стиля в устной и письменной речи. 
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ОПК-3. Адекватно исполь-

зует лексико-грамматиче-

ские и фонетические сред-

ства организации целого 

текста с соблюдением се-

мантической, коммуника-

тивной и структурной пре-

емственности между ча-

стями устного и/или пись-

менного высказывания. 

 

 

 

 

 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять межъязыковое и 

межкультурное взаимодей-

ствие в устной и письмен-

ной формах как в общей, 

так и профессиональной 

сферах общения. 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует принадлежность высказыва-

ния к официальному, нейтральному и неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую информа-

цию, а также стилистическую и культурную коннотацию 

языковых единиц, используемых в устной и письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-грамматические 

и фонетические средства организации целого текста с со-

блюдением семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями устного и/или пись-

менного высказывания. 

 

 

 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные цели взаимо-

действия, учитывая ценности и представления, присущие 

культуре изучаемого языка. 

ОПК-4.2. Соблюдает социокультурные и этические нормы 

поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК-4.3. Корректно использует модели типичных соци-

альных ситуаций и этикетные формулы, принятые в уст-

ной и письменной межъязыковой и межкультурной ком-

муникации. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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