
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Синтаксис» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин (раздел Б1.В.ДВ.8.2)  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения. 

Изучается в 6-м семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык», «Практика устной и письменной речи». Освоение дисциплины 

является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла и прохождения педагогической практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины является освоение грамматического строя как составной 

части системы современного английского языка. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Синтаксис»: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4)  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

ОР-2 

- понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

- писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

ОР-3 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в рамках 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 



завершая повествование 

выводами, 

- дать оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем как в 

устной, так и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые справочные 

материалы. 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Синтаксис» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин (раздел Б1.В.ДВ.8.2)  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения. 

(Б1.В.ДВ.8.2. Синтаксис).  

Для освоения дисциплины «Синтаксис» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практика 

устной и письменной речи», что предусматривает установление связей между 

грамматическим материалом, изученным раннее в курсах этих дисциплин.  

Освоение дисциплины «Синтаксис» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», 

«Практикум по культуре речевого общения», прохождения педагогической практики.  

Результаты изучения дисциплины «Синтаксис» являются умения воспринимать 

чужую речь на слух и правильно использовать изучаемые грамматические явления в 

собственных письменных и устных высказываниях. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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6 семестр 

 1.Простое предложение.   2 2 0 

2. Подлежащее.    4 4 2 

3. Сказуемое простого предложения   6 6 4 

4. Дополнение.   4 8 2 

5. Определение. 
  

4 4 2 

6. Обстоятельство.   4 8 2 

7. Сложносочиненное предложение.   4 4 2 

8. Сложноподчиненное предложение.   4 4 2 

       

ИТОГО 6 семестр: 

 

 32 40 16 

(22,22

%) 

 

Всего: 

 

 32 40 16 

(22,22

%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1 Простое предложение. 

Интерактивная форма: Работа в парах. 

 

Тема 2 Подлежащее. 

Интерактивная форма: работа в парах,  работа в микрогруппах. 

 

Тема 3 Сказуемое простого предложения 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 4 Дополнение 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 5 Определение 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

 

Тема 6 Обстоятельство 

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

Тема 7 Сложносочиненное предложение. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 8 Сложноподчиненное предложение. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения следующих 

заданий по дисциплине:  

1. объяснение, пояснение и обсуждение отдельных теоретических вопросов; 

2. выполнение различных упражнений для закрепления изучаемого явления; 

3. работа над практическими заданиями с целью подготовки студентов к сдаче зачета (если 

они имеются по данной теме); 

4. выполнение тестовых (проверочных) заданий. 

5. Интерактивные формы работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

1. чтение и перевод отрывков текстов с заданными грамматическими конструкциями;  

2. чтение отрывков текста с последующим поиском заданной грамматической конструкции; 

3. письменный перевод отрывка с использованием предложенных грамматических 

конструкций.   

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения. 

Начинать подготовку к занятию следует с изучения теоретического материала по данной 

теме. Необходимо внимательно прочитать и проанализировать представленный материал, 

найти ответы на поставленные вопросы. В целях систематизации и прочного усвоения 

материала рекомендуется составлять схемы и таблицы. При подготовке к занятию 

теоретические положения всегда должны подкрепляться собственными примерами. В целях 

обеспечения практической направленности занятий рекомендуется выполнять все 

упражнения и практические задания. К каждому занятию следует готовиться заранее в связи 

с большим объемом рассматриваемого материала. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1.Авраменко Е. Б. Английский глагол и его грамматические категории: учебно-методическое 

пособие. - Архангельск: САФУ, 2014. - 162 стр. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436181&sr=1 

http://www.knigafund.ru/authors/21353
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436181&sr=1


2.Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar : Reference and Practice: 

учебное пособие. - СПб.: Антология, 2012. - 464 стр. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213154&sr=1 

3.Комаров А. С. A Practical Grammar of English for Students = Практическая грамматика 

английского языка для студентов: учебное пособие. –М.: Флинт, 2012. - 243 стр. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115590&sr=1 

4.Турлова Е. В., Павлова А. В. Participle, Gerund and Infinitive = Причастие, герундий и 

инфинитив: учебное пособие.- Оренбург: ОГУ, 2012. - 108 стр. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270319&sr=1 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (28 баллов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

1. Define the function of the underlined members of the sentence 

 

1. She was clever enough to keep silent 

2. She gave me the book to read on the train. 

3. I’ve watched you work too long to underrate you. 

4. To hear him talk, you’ll think he’s at least ten years old. 

5. There was nothing for him to say. 

6. He was so fortunate as to get first prize. 

7. There was nothing for him to worry about.  

8. He was foolish enough as to leave his car unlocked 

9. To hear him, one would think he was as poor as the church mouse. 

10. The weather was so bad as to keep us in all day. 

11. He rarely went out except to take part in the social life of the town. 

12. He had something to think over. 

 

2. Define the type of the subject: 

 

It gave him a pain in the head to walk. 

There was silence at the moment. 

It was high time to take their departure.  

There is this which is to be settled. 

It seemed that he didn't know the place.  

There may come a time when you'll regret it. 

There were both of them present. 

It seemed that he didn't understand what was going on. 

 

3. Define the type of the predicate: 

 

He took to going to the farm.  

You ought to stop doing that.  

Alfredo used to talk to me about it.  

Jane must feel better pleased than ever.  

He was beginning to look desperate.  

http://www.knigafund.ru/authors/5254
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213154&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115590&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/21902
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270319&sr=1


The girl will make a good teacher.  

The band had ceased playing. 

The moon rose round and yellow. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Простое предложение. Понятие простого нераспространенного предложения. Понятие 

простого распространенного предложения.  

2. Подлежащее. Типы предложений, устанавливаемые по характеру подлежащего. 

3. Типы глагольных сказуемых.  

4. Типы именных сказуемых. 

5. Типы дополнений. 

6. Сложное подлежащее. Сложное дополнение. 

7. Определение.  

8. Семантические типы обстоятельств. Способы выражения обстоятельственных 

значений. Место обстоятельства в предложении. 

9. Понятие синтаксического обособления. Обособленное определение. Обособленное 

обстоятельство.  

10. Союзное и бессоюзное соединение однородных членов. 

11. Сложносочиненное предложение: союзное; бессоюзное. 

12. Сложноподчиненное предложение. Последовательное подчинение. Параллельное 

подчинение.  

13. .Подлежащное придаточное предложение. 

14. .Предикативное придаточное предложение.  

15. .Дополнительное придаточное предложение.  

16. .Определительное придаточное предложение. Ограничительное определительное 

придаточное предложение. 

17. .Обстоятельственное придаточное предложение. 

18. .Придаточные предложения причины.  

19. .Придаточные предложения цели. 

20. Придаточные предложения следствия.  

21. .Условные придаточные предложения. 

22. .Уступительные придаточные. 

23. .Придаточные сравнения и степени. 

24. Придаточные образа действия.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Текущая аттестация: представлена выполнением контрольного мероприятия и 

задания оценочного средства.   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 6 семестра и завершает 

изучение дисциплины в 6 семестре; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных компетенций.  

Примером индивидуального задания является 1) чтение и перевод отрывков 

текстов с заданными грамматическими конструкциями; 2) чтение отрывков текста с 

последующим поиском заданной грамматической конструкции; 3) письменный перевод 

отрывка с использованием предложенных грамматических конструкций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы форми-

рования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
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универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

ОР-1 

- языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 (продвинутый 

уровень) 

  



 Модульный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессионально

й деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 ОР- 2 

-  писать четкие, 

хорошо 

структурированн

ые тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при 

помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами,  

-  дать оценку 

различным идеям 

и вариантам 

решения проблем 

как в устной, так 

и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату  

-  самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости от 

типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

(продвинутый 

уровень)  

 



 Практический 

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой 

проблематике. 

 

  ОР- 3 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой деятельности  

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы 

(продвинутый 

уровень)  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-го 

для текущего 

оценивания 

образователь-

ного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

1 2 3 

ОР-1 ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОК - 4 

 
1 

Тема 1. 

Простое 

предложение. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

  + 



2 

Тема 2. 

Подлежащее. 

 
ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  + 

3 

Тема 3. 

Сказуемое 

простого 

предложения 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 +  

4 
Тема 4. 
Дополнение 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + 

5 
Тема 5 

Определение 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 +  

6 
Тема 6 

Обстоятельство 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + 

7 

Тема 7 
Сложносочинен

ное 

предложение 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + 

8 

Тема 8 

Сложноподчин

енное 

предложение 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+   

 
Промежуточная аттестация ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на 

основе изученного грамматического и 

лексического материала 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  



 

ОС-2 Контрольная работа 

 Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов на проверку 

грамматического и лексического минимума (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает грамматические структуры и 

лексику в пределах изучаемой темы 

иностранного языка 

Теоретический 

(знать) 

14 

 

1) выполнить задания, связанные с 

грамматической темой; 2) выполнить 

лексико-грамматические упражнения 

Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

композиционного построения 

диалогического и монологического 

высказывания, 

системы языка и правил ее 

функционирования в процессе 

Теоретический (знать) 0-8 



иноязычной коммуникации.  

Умеет  построить высказывание на 

основе знания  грамматического и 

лексического минимума,  воспринимать 

и воспроизводить иноязычную речь в 

соответствии с условиями речевой 

коммуникации 

Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками  построения 

речевого высказывания в разных 

формах: повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, 

анализа художественного, научного, 

научно-популярного, газетно-

публицистического и официально 

делового текста на основе научного 

мышления, анализа и синтеза и 

самостоятельно оценивает материал на 

основе теоретических знаний, 

Практический 

(владеть) 
18-28 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Простое предложение. Понятие простого нераспространенного предложения. Понятие 

простого распространенного предложения.  

2. Подлежащее. Типы предложений, устанавливаемые по характеру подлежащего. 

3. Типы глагольных сказуемых.  

4. Типы именных сказуемых. 

5. Типы дополнений. 

6. Сложное подлежащее. Сложное дополнение. 

7. Определение.  

8. Семантические типы обстоятельств. Способы выражения обстоятельственных значений. 

Место обстоятельства в предложении. 

9. Понятие синтаксического обособления. Обособленное определение. Обособленное 

обстоятельство.  

10. Союзное и бессоюзное соединение однородных членов. 

11. Сложносочиненное предложение: союзное; бессоюзное. 

12. Сложноподчиненное предложение. Последовательное подчинение. Параллельное 

подчинение.  



13. .Подлежащное придаточное предложение. 

14. .Предикативное придаточное предложение.  

15. .Дополнительное придаточное предложение.  

16. .Определительное придаточное предложение. Ограничительное определительное 

придаточное предложение. 

17. .Обстоятельственное придаточное предложение. 

18. .Придаточные предложения причины.  

19. .Придаточные предложения цели. 

20. Придаточные предложения следствия.  

21. .Условные придаточные предложения. 

22. .Уступительные придаточные. 

23. .Придаточные сравнения и степени. 

24. Придаточные образа действия.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по вопросам 

курса. Регламент – 1 - 2 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций - - 



2. Посещение лабораторных занятий 1 16 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа;                                   

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы. 

 

4 

2 

2 

128 

 

4. Индивидуальное задание  - 

 

 

- 

 

 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 28 

6.  Зачет              28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

6 семестр 

  

Посещ

ение 

лекций 

Посещение  

лаборатор

ных и  

практическ

их занятий 

Работа на  

лабораторны

х и 

практически

х  

занятиях 

Тестир

ование  
Зачёт 

6 

семе

стр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

- 
16 х 1= 16 

баллов 

16х8= 128 

баллов 

28 

баллов 
28 балл 

Суммарн

ый макс. 

балл 

- 
16 баллов 

max 

144 баллов 

max 

172 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

      По итогам изучения дисциплины «Синтаксис английского языка», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1.    Каушанская    В.Л., Ковнер Р.Л. Грамматика английского языка. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М. : Айрис-пресс, 2008. - 381 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Дули, Дженни. Grammarway 4 [Текст] = Путь в грамматику 4 / Д. Дули ; В. Эванс. - 

Ньюбери : Экспресс Паблишинг, 2011. - 224 с. : ил. - (EnglishGrammarBook). - Загл. обл.: 

англ. яз. - ISBN 978-1-903128-97-8 : 591.00. (Библиотека УлГПУ) 



3. Гуревич В.В.   Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии: 

учеб. пособие - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 290с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Комаров А. С. A Practical Grammar of English for Students = Практическая грамматика 

английского языка для студентов: учебное пособие. –М.: Флинт, 2012. - 243 стр. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115590&sr=1 

5. Авраменко Е. Б. Английский глагол и его грамматические категории: учебно-

методическое пособие. - Архангельск: САФУ, 2014. - 162 стр. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436181&sr=1 

6. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar : Reference and Practice: 

учебное пособие. - СПб.: Антология, 2012. - 464 стр. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213154&sr=1 

7. Турлова Е. В., Павлова А. В. Participle, Gerund and Infinitive = Причастие, герундий и 

инфинитив: учебное пособие.- Оренбург: ОГУ, 2012. - 108 стр. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270319&sr=1 

 

Дополнительная литература 

 

1. Практический курс английского языка . 3 курс. Под ред. В. Д. Аракина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2001. – 430с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Грамматика английского языка. Морфология. Синтаксис. [Текст] : учеб. для вузов / Н.А. 

Кобрина, Е.А. Корнеева, И.М. Оссовская, К.А.Гузеева. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

Перспектива: Союз, 2008. - 524 с. - (Изучаем иностранные языки). (Библиотека УлГПУ). 

3. Hewings M. Практическая грамматика : Продвинутый уровень: Справочник и упражнения 

для изучающих англ. яз. на продвинутом уровне с ответами - 6-е изд. - Кембридж : 

Издательство Кембриджского ун-та, 2001. - 340 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Vince M. Advanced Language Practice. Продвинутый курс : Языковая практика с ключами: 

английская грамматика и лексика - Oxford : MACMILLAN, 2003. - 326 с. (Библиотека 

УлГПУ).  

5. Крылова И.П.    Грамматика современного английского языка: [учеб. для ин-тов и фак. 

иностр. яз.] - [7-е изд.]. - М. : Книжный дом Университет, 2001. - 443 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

6. Вельчинская В.А. Грамматика английского языка: учебно-методическое пособие. - 

Флинта; Наука, 2009. - 230 стр. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79509&sr=1 

7. Кузнецова А. Ю. Грамматика английского языка : от теории к практике: учебное пособие. 

- М.: Флинта, 2012. - 152 стр.  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114942&sr=1 

8. Кудисова Е. А. Learn, Test and Practise Your Grammar = Теория, тестовые и практические 

задания по грамматике английского языка: учебное пособие по практической грамматике 

для студентов I–II курсов языковых факультетов.- М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 

стр. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427888&sr=1 

 

 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.alleng.ru\d\eng1\engOH2.htm 

2. www.hi-edu.ru\e-books\...\part-010.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115590&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/21353
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436181&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/5254
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213154&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/21902
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270319&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/21335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79509&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/21353
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114942&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/5378
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427888&sr=1
http://www.alleng.ru/d/eng1/engOH2.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/.../part-010.htm


 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

 

В курсе коммуникативной грамматики студент должен выработать у себя прочные 

навыки грамматически правильной английской речи и умения соотносить высказывание с 

конкретной сферой общения.  

При работе над грамматическим материалом студенту необходимо придерживаться 

некоторых методических рекомендаций. 

Во время аудиторных занятий студент должен записывать основные положения из 

объяснений преподавателя, выяснять непонятные или вызывающие затруднения аспекты. 

Внимательно выполнять все языковые и условно-речевые упражнения  под руководством 

учителя. В ходе занятия студенту следует активно принимать участие в исправлении и 

объяснении ошибок при проверке домашнего задания, задавать вопросы, если таковые 

возникли в ходе самостоятельной работы дома или в компьютерном классе.  

Студент должен иметь две тетради: одну рабочую, где записываются правила и 

выполняются письменные упражнения, другую – для контрольных работ. 

Необходимо рационально планировать время, отводимое на самостоятельную работу. 

При выполнении домашней работы студенту следует внимательно прочитать записи в 

тетради, сделанные на аудиторных занятиях, и соответствующий раздел учебника, подобрать 

собственные примеры, иллюстрирующие изучаемое грамматическое явление, попытаться 

представить грамматическое правило в виде схемы или таблицы, выучить правило наизусть; 

выполнить письменные домашние упражнения в тетради, специально предназначенной для 

курса коммуникативной грамматики; просмотреть ошибки, допущенные при подготовке к 

предыдущему занятию; сделать работу над ошибками письменно или объяснить ошибки 

устно. 

Систематическая работа над ошибками имеет очень большое значение. Она должна 

предусматривать следующие действия: правильно написать предложение, в котором была 

допущена ошибка, проанализировать ошибку, кратко записать правило и привести пример на 

употребление данного грамматического явления. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

 

Лабораторная работа № 1. Простое предложение. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, ознакомиться с простым предложением. 

Простое предложение - предложение, состоящее из одной предикативной единицы. Понятие 



простого нераспространенного предложения. Понятие простого распространенного 

предложения. Коммуникативные типы предложений. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: работа в парах. 

 

Лабораторная работа № 2. Подлежащее. 

Цель работы: обсуждение подлежащего. Типы предложений, устанавливаемые по 

характеру подлежащего: а) личные предложения; б) безличные предложения. Выполнить 

предложенные задания. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: поиск явлений  в текстах и определение их  синтаксических 

функций. 

 

Лабораторная работа № 3. Сказуемое простого предложения 

Цель работы: обсуждение сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное (сложное) 

глагольное сказуемое. Фазовое глагольное сказуемое. Именное сказуемое.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений на перевод. 

 

Форма представления отчета: работа в микрогруппах по переводу отрывков 

художественного текста. 

 

Лабораторная работа № 4. Дополнение  

Цель работы: обсуждение дополнения. Прямое дополнение. Формальное местоименное 

дополнение it  .Косвенное дополнение. Предложное дополнение.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений. 

 



Форма представления отчета: работа в микрогруппах по переводу отрывков 

художественного текста. 

 

Лабораторная работа № 5. Определение. 

Цель работы: обсуждение определения в предложении.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: Групповые творческие задания. 

 

Лабораторная работа № 6. Обстоятельство 

Цель работы: обсуждение обстоятельства. Типы обстоятельств. Место обстоятельства в 

предложении. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: дискуссия. 

 

Лабораторная работа № 7. Сложносочиненное предложение.  

Цель работы: обсуждение темы «Сложносочиненное предложение: союзное; бессоюзное» 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета: работа в микрогруппах по переводу отрывков 

художественного текста. 

 

Лабораторная работа № 8. Сложноподчиненное предложение 

 

Цель работы: обсуждение сложноподчиненного предложения. Главное предложение. 

Придаточное предложение. Последовательное подчинение. Параллельное подчинение. 

Придаточные причины. Придаточные цели. Придаточные следствия. Условные придаточные. 

Уступительные придаточные. Придаточные сравнения и степени. Придаточные образа 

действия.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить грамматический материал по теме лабораторной работы. 

 



Содержание работы: 

1. Обсуждение грамматического материала по теме. 

2. Выполнение упражнений. 

 

Форма представления отчета:  работа в микрогруппах  

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения занятий, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспекты, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные 

программы* Архиватор 7-

Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- оборудованные аудитории; диафильмы, видео- и телефильмы;  

- географические карты, таблицы; аудиозаписи. 

- специализированная фонолаборатория, видеокласс, 

- аудио-видеоаппаратура; мультимедийный проектор, интерактивная доска, доступ в 

Интернет. 

 

 


