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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобрести и совершенствовать знания и умения по грамматике английского языка в контексте диалогической и
монологической речи, сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для
применения знаний на практике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основы грамматики русского языка
грамматические нормы русского литературного языка для осуществления деловой коммуникации
грамматические основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке
Уметь:
проводить анализ и оценку устной и письменной деловой информации с точки зрения её грамматической составляющей на
русском и иностранном языке
применять знания в области грамматики в различных коммуникативных ситуациях
грамматически верно составлять высказывания в различных жанрах научной и деловой речи
Владеть:
грамматическими нормами русского языка для межличностного, межкультурного и профессионального общения
навыками редактирования и продуцирования высказываний на русском языке с учетом грамматической составляющей
навыками ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке с учетом его
грамматических особенностей
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
основные грамматический нормы языка для межличностного, межкультурного и профессионального общения
теоретические основы обучения иностранному языку
Уметь:
выполнять целостный анализ результатов устной и письменной коммуникации в образовательном процессе
творчески применять полученные знания в образовательном процессе
Владеть:
способностью применять теоретические знания в сфере контекстуальной грамматики на практике в процессе
осуществления профессиональной деятельности
способностью корректно вести образовательный процесс с учетом особенностей грамматики изучаемого языка в
определенном языковом контексте

Код
занятия
1.1
1.2

2.1
2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Синтаксис
Синтаксис
Синтаксис
Раздел 2. Грамматические категории
существительного и
прилагательного
Грамматические категории
существительного и прилагательного
Грамматические категории
существительного и прилагательного
Раздел 3. Местоимения и
числительные

Часов

Интеракт.

Раздел
Пр
Ср
Раздел

6
6

6
6

0
0

Пр

6

6

0

Ср

6

6

0

Раздел
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3.1
3.2

4.1
4.2

5.1
5.2

6.1

6.2

7.1
7.2

8.1
8.2

9.1

9.2

Местоимения и числительные
Местоимения и числительные
Раздел 4. Видовременные формы
активного и страдательного залогов
Видовременные формы активного и
страдательного залогов
Видовременные формы активного и
страдательного залогов
Раздел 5. Определенный,
неопределенный и нулевой артикль
Определенный, неопределенный и
нулевой артикль
Определенный, неопределенный и
нулевой артикль
Раздел 6. Неличные формы глагола
и предикативные конструкции с
причастием, инфинитивом и
герундием
Неличные формы глагола и
предикативные конструкции с
причастием, инфинитивом и герундием
Неличные формы глагола и
предикативные конструкции с
причастием, инфинитивом и герундием
Раздел 7. Коммуникативные
функции модальных глаголов
Коммуникативные функции
модальных глаголов
Коммуникативные функции
модальных глаголов
Раздел 8. Коммуникативные
функции косвенных наклонений
Коммуникативные функции косвенных
наклонений
Коммуникативные функции косвенных
наклонений
Раздел 9. Подготовка к
тестированию формата
международного экзамена Cambridge
First Certificate of English 1 (Use of
English)
Подготовка к тестированию формата
международного экзамена Cambridge
First Certificate of English 1 (Use of
English)
Подготовка к тестированию формата
международного экзамена Cambridge
First Certificate of English 1 (Use of
English)
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Пр
Ср
Раздел

6
6

6
6

0
0

Пр

6

6

0

Ср

6

12

0

Пр

6

6

0

Ср

6

6

0

Пр

6

4

0

Ср

6

8

0

Пр

6

4

0

Ср

6

6

0

Пр

6

4

0

Ср

6

6

0

Пр

6

6

0

Ср

6

4

0

Раздел

Раздел

Раздел

Раздел

Раздел

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения текущей аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 г. (протокол № )
и являются приложением к рабочей программе дисциплины
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации одобрены на заседании кафедры от
2019 г.
(протокол № ) и являются приложением к рабочей программе дисциплины
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Л1.1
Л1.2
Л1.3

Л2.1

Л2.2
Л2.3

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Э8

Заглавие
Крылова И. П., Гордон Е. М. - Грамматика современного английского языка:
Учебник для вузов рек.МО РФ - Москва: Книжный дом "Университет", 2003.
Каушанская В.Л., Ковнер Р.Л., Кожевникова О.Н., Иванова Е.В. - Грамматика
английского языка: [учебник для вузов] - М.: Айрис Пресс, 2008.
Шевелёва С. А. - Грамматика английского языка - Москва: Юнити-Дана, 2015.
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Эл. адрес

Колво
47
32

http://biblioclub.ru/inde
x.php?
page=book&id=114804

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Фолей М., Холл Д. - Лонгман. Грамматика для продвинутого обучения =
Longman. Advanced Learner's Grammar: cправ.-практ. кн. с ответами для
самообучения - [Китай]: Longman, [2005].
Аракин В.Д. - Практический курс английского языка. 3 курс: учебник, рек. МО
РФ - М.: ВЛАДОС, 2007.
Ястребова Е. Б., Владыкина Л. Г., Ермакова М. В. - Курс английского языка для
студентов языковых вузов=Coursebook for Upper Intermediate Students:
учеб.пособие; рек. УМО - Москва: Экзамен, 2005.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.bbc.co.uk
www.englishgrammar.ru
www.findarticles.com
www.study.ru
www.tolearnenglish.com
http://elibrary.ru
http://uirussia.msu.ru
http://195.93.165.10:2280
6.3.1 Перечень программного обеспечения

1

Колво
20

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 Prof
7.3.1.2 Microsoft Office Standard 2007
7.3.1.3 Интернет-браузер Google Chrome
7.3.1.4 Программа для чтения файлов PDF формата Adobe Reader
7.3.1.5 Программа архивации-дезархивации 7-Zip
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 1.

Обучающая компьютерная программа REWARD.

7.3.2.2 2.

TOEFL

7.3.2.3 3.

www.bbc.co.uk

7.3.2.4 4.

www.englishgrammar.ru

7.3.2.5 5.

www.findarticles.com

7.3.2.6 6.

www.study.ru

7.3.2.7 7.

www.tolearnenglish.com

7.3.2.8 8.

http://elibrary.ru - научная электронная библиотека

7.3.2.9 9.

http://uirussia.msu.ru - университетская информационная система России

7.3.2.1 http://195.93.165.10:2280 - электронный каталог библиотеки КГУ.
0
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 68: В/магнитофон VCR+DVD Samsung – 1 шт., доска интерактивная HITACHI
STARBOARD FX-63 WL – 1 шт., компьютер МК 2012-3400-4-6 – 1 шт., мультимедийный проектор MITSUBISHI
XD 490U – 1 шт., раб. ст. CEL D336/MB/775/512 mb – 1 шт., телевизор VEGA 21 Sony – 1 шт., доска меловая – 1
шт., подставка универсальная РТ-3 – 1 шт., стол учительский – 1 шт., стул – 19 шт., стол ученический – 6 шт.,
шкаф – 1 шт., кафедра преподавателя – 1 шт., стол компьютерный – 2 шт., жалюзи – 1 шт., колонки – 2 шт.,
монитор – 2 шт.

16
33
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7.2 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 72: Стул ученический – 14 шт., стул учительский – 2шт., стол – 7 шт., доска – 1 шт.,
жалюзи – 1 шт.
7.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 88а: Парта – 31 шт., стул – 52 шт., доска меловая – 1 шт., стол для настольного
тенниса – 1 шт., проектор Vinitek D525ST – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.4 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 89: Доска магнитно-маркерная – 1 шт., стол учительский – 1 шт., стол ученический
– 13 шт., стул учительский – 1 шт., стул ученический – 25 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.5 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 90: Парта – 24 шт., стул – 55 шт., доска меловая – 1 шт., доска интерактивная – 1
шт., вешалка – 2 шт., настенное крепление для проектора – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.
7.6 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 91: Парта – 69 шт., стул – 137 шт., доска меловая – 1 шт., кафедра лектора – 1 шт.,
пианино – 1 шт.
7.7 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), самостоятельной работы 305000, Курская область, г. Курск, ул.
Радищева, д. № 33, 105: Шкаф для книг – 1 шт., стол учительский – 6 шт., стол компьютерный – 15 шт., стул
ученический – 16 шт., жалюзи – 3 шт., настольный компьютер моноблок Philax – 8 шт., коммутатор Switch 24 port
D-Link – 1 шт., интерактивная доска SMART – 1 шт., доска меловая – 1 шт., сплит-система Samsung – 1 шт.,
подставка универсальная – 1 шт., тумба – 1 шт., огнетушитель – 1 шт.
7.8 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 106: Стол
ученический – 4 шт., стул ученический – 9 шт., стол преподавательский – 1 шт., стул преподавательский – 1 шт.,
стол тумбовый – 1 шт., доска меловая – 1 шт., кресло оператора – 1 шт., кресла – 3 шт., шкаф для книг – 7 шт.
7.9 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 108: Доска
меловая – 1 шт., стол ученический – 8 шт., стул ученический – 12 шт.
7.10 Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 109: Парта – 7
шт., стул – 14 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1 шт.
7.11 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 111: Доска меловая – 1 шт., стол ученический – 11 шт., стул ученический – 12
шт., жалюзи – 2 шт., вешалка – 1 шт.
7.12 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 115: Доска меловая – 1 шт., парта – 11 шт., стул – 14 шт.
7.13 Учебная аудитория для проведения лабораторных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), самостоятельной работы 305000, Курская область, г. Курск, ул.
Радищева, д. № 33, 116: Стол учительский – 2 шт., стол компьютерный – 14 шт., стул ученический – 16 шт.,
жалюзи – 2 шт., настольный компьютер моноблок Philax – 6 шт., коммутатор Switch 24 port D-Link – 1 шт.,
телевизор – 1 шт., доска меловая – 1 шт., тумба – 1 шт., огнетушитель – 1 шт.
7.14 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 117: Парта – 14 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.15 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 118: Парта – 13 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.16 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 119: Парта – 13 шт., стол – 1 шт., стул – 28 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
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7.17 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 120: Парта – 7 шт., стол – 1 шт., стул – 16 шт., доска меловая – 1 шт., вешалка – 1
шт.
7.18 Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 305000, Курская область, г.
Курск, ул. Радищева, д. № 33, 322: Комплекты учебных столов и стульев – 5 шт., доска меловая – 1 шт.
7.19 Аудитория для самостоятельной работы студентов 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 29, 303:
Рабочие места, оснащенные 28 моноблоками - ASUS ET220I All-in-one PC, Intel Core i3-322; NVG T630 1 ГБ,
Память 4 ГБ; CPU 3.30 GHz; HDD 1 Tb, DVD-RW, стол – 55 шт., стул – 55 шт.
7.20 Аудитория для самостоятельной работы студентов 305000, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. № 33, 146:
Рабочие места, оснащенные 27 моноблоками MSI - модель MS-A912, 2гб оперативной памяти, Athlon CPU D525
1.80GHz; 13 моноблоками Asus - модель ET2220I, 4гб оперативной памяти, intelCore i3-3220 CPU 3.30 GHz, стол –
61 шт., стул – 162 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы, с целями и задачами дисциплины, ее связями
с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся
на кафедре и на дистанционном образовательном портале КГУ http://do.kursksu.ru/.
1.1. Указания по подготовке к практическим занятиям.
Практические занятия по дисциплине «Контекстуальная грамматика» имеют следующую структуру:

тема занятия;

цели проведения занятия по соответствующим темам;

задания состоят из выполнения практических действий, задач и т. п. (в зависимости от темы занятия);

рекомендуемая литература: ресурсы дистанционного образовательного портала КГУ http://do.kursksu.ru/ (где
преподаватель дисциплины предварительно размещает необходимую информацию), текстовые и мультимедийные ресурсы
сети Интернет.
1.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы.
Большой объем материала и задачи, поставленные перед курсом, обусловливают его высокую насыщенность, требуют
интенсивной работы, в том числе и в самостоятельном режиме. Следует кратко охарактеризовать данный вид работы,
например: самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий, которые
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. Обучающимся предлагается перечень
заданий в рамках рабочей программы. Соответственно, возрастает роль текущего контроля, призванного стимулировать
регулярную и систематическую работу обучающихся. Текущий контроль предполагает контрольные работы по изучаемым
разделам.
1.3. Методические указания по работе с литературой.
В рамках данного курса студенты должны уметь находить необходимые информационные ресурсы согласно тематике
занятий на дистанционном образовательном портале КГУ http://do.kursksu.ru/ (где преподаватель дисциплины
предварительно размещает необходимую информацию) и в сети Интернет.

