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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Обеспечение комплексного описания грамматического строя современного
английского языка. Введение студентов в проблематику современных грамматических
исследований и методику теоретического анализа языкового материала. Ознакомление
студентов с проблематикой современных грамматических исследований, в том числе
исследований в области коммуникативной и когнитивной лингвистики. Определение
ведущих тенденций функционирования единиц всех уровней грамматической
структуры английского языка. Обучение студентов методам грамматического анализа,
умению критически оценивать различные теоретические положения и концепции и
проверять их путем анализа конкретного языкового материала.

Задачи
дисциплины

Теоретически осветить основы грамматического строя современного английского
языка с учетом новейших исследований в данной области, Выработать у студентов
четкое представление о системном характере языка и его динамическом устройстве.
Познакомить студентов с основными проблемами современной научной парадигмы -
системно-функциональной и когнитивно-дискурсивной.
Привить студентам знания новейших методов лингвистического анализа, связанных с
рассмотрением явлений языка в рамках различных современных лингвистических
учений, таких как теория речевых актов, прагматика, когнитивистика.
Развить у студентов научное критическое мышление, выработать навыки критического
анализа различных точек зрения на сложные проблемы грамматической теории.
Обучить студентов умению формулировать собственную точку зрения.
Привить студентам навыки наблюдения над фактическим материалом и его описания
на основе применения современных методов и приемов лингвистического
исследования.
Познакомить студентов с наиболее крупными работами отечественных и зарубежных
лингвистов по отдельным вопросам теории грамматики английского языка.
Развить умения студентов самостоятельно перерабатывать текущую научную
информацию.
Формировать у студентов научное представление о формальной и смысловой структуре
единиц и средств, образующих грамматический строй английского языка, об их
функционировании в тексте.
Систематизировать на теоретической основе нормативные знания по практической
грамматике английского языка, приобретенные в предшествующие годы на
практических занятиях.
Ознакомить студентов с особенностями стилистического использования единиц
морфологии и синтаксиса и осмысления процессов взаимодействия грамматических и
лексических факторов языковой системы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык (английский)
Практическая грамматика иностранного языка
(английский)
Практический курс иностранного языка
(английский)
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История языка и введение в спецфилологию
Методика преподавания иностранного языка в
высшей школе
Практикум по культуре речевого общения
иностранного языка (английский)
Государственная итоговая аттестация



3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1 Осуществляет

трансформацию
специальных научных
знаний в соответствии с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся, в т. ч. с
особыми
образовательными
потребностями

Студент знает систему грамматических
явлений английского языка, основные
теоретические положения и проблемы
теоретической грамматики английского языка
и способен осуществлять трансформацию
специальных научных знаний в соответствии
с психофизиологическими, возрастными,
познавательными особенностями
обучающихся, в т. ч. с особыми
образовательными потребностями

Тест

ОПК-8.2 Владеет методами
научно- педагогического
исследования в
предметной области

Студент владеет методами сопоставительного
анализ грамматических явлений и категорий
английского и русского языков в свете
типологических и структурных различий
между этими языками, как представителями
различный групп индоевропейской семьи
языков, методами наблюдения над
эмпирическим языковым материалом, делает
обобщения и выводы, и способен
осуществлять научно-педагогические
исследования в данной предметной области

Контрольная
работа

ОПК-8.3 Владеет методами
анализа педагогической
ситуации,
профессиональной
рефлексии на основе
специальных научных
знаний в соответствии с
предметной областью
согласно освоенному
профилю (профилям)
подготовки

Студент владеет методами анализа
педагогической ситуации и профессиональной
рефлексии в области теории грамматики
английского языка

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Grammar in the
systemic
conception of
language

Grammar in the systemic conception of language
study. Its connections with logic and with linguistic
sciences: phonology, lexicology and stylistics.
Morphology and syntax as the constituent parts of
grammar.
The methods applied in the grammatical study of
language.
The grammatical structure of modern English and its
theoretical description.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

2. The word as the
main unit of
morphology

The morphemic structure of the word.
The definition of the morpheme.
Complementary and contrastive distribution of
morphemes.
Classification of morphemes:
Lexical, functional, derivational morphemes; free,
bound morphemes; zero morphemes, continuous and
discontinuous morphemes,
Segmental and supra-segmental morphemes.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

3. Grammatical
category. The
notion of a
syntagma and a
paradigm

The notion of the grammatical category.
Immanent and reflective categories.
Synthetic and analytical forms of the categories.
Types of grammatical oppositions (privative, gradual,
equipollent).
The notions of a grammatical form and a grammatical
meaning.
Paradigmatic and syntagmatic relations in grammar.
The notions of a syntagm and a paradigm.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

4. The problem of
parts of speech

Grammatical classes and subclasses of the English
vocabulary.
The notion of parts of speech.
Criteria of analyzing words into parts of speech
(formal, semantic, distributional).
Notional and functional parts of speech and their
peculiarities.
The lexical paradigm of nomination in English
notional words.
The pronoun as a part of speech. Its dependent
substitutional nature.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

5. The noun as a part
of speech

Modern English nouns. The lexico-grammatical
meaning of substance.
General characteristics (word-building elements,
classification into common and proper nouns,
countable and uncountable nouns, animate and
inanimate nouns, abstract, material and collective
nouns, singularia and pluralia tantum nouns).
Examples of transposition of nouns. “Cannon ball
problem”.
The categories of case, number and gender.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



6. The adjective and
stative. The adverb

The adjective and the words of the category of state
(statives)
The lexico-grammatical meaning of the adjective as a
part of speech.
Classification of adjectives (qualitative and relative).
The degrees of comparison.
The functions of adjectives and statives in modern
English.
The adverb. Classification of adverbs.
Qualitative, quantitative and circumstantial adverbs.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

7. The verb. General
characteristics of
the verb as a part of
speech.
Classification of
the verb

Modern English verbs.
The lexico-grammatical meaning of process or action.
General characteristics of verbs (word-building
elements, classification into notional, auxiliary and
link verbs,
Limitive (terminative) and durative verbs, transitive
and intransitive verbs, regular and irregular verbs,
Modal verbs, phrasal verbs, finite and non-finite forms
of verbs.
The finite form as the centre of predication.
Non-finite forms of the verbs, their grammatical
categories and functions.
Predicative constructions with verbals: complex
object, complex subject.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

8. The category of
article
determination

The category of article determination.
Two stages of opposition.
The functions of the articles and demonstrative
pronouns.
The use of articles with different classes of nouns.
The use of articles with nouns modified by attributes
and special cases of usage.
The function of articles in the actual division of the
sentence

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

9. The system of
morphological
categories of the
verb

The grammatical category of tense and its oppositional
nature.
Different views on the meanings of the category.
The notions of primary time and prospective time
(Blokh).
Neutralizations of the categorial opposition: the use of
the present tense in the function of the past and future
tenses; the use of the past and future tenses in the
function of the present.
The problem of the analytical forms shall / will +
infinitive.
Tense with modal verbs. Lexical denotation of time.
The grammatical category of aspect and its
oppositional nature.
Different interpretations of aspect in English. Limitive
and durative verbs.
The verbs which are not used in the continuous.
The treatment of the perfect and perfect-continuous
forms in English.
The Russian aspect and the English one compared.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



10. The categories of
mood and voice

The grammatical category of mood and its
oppositional nature.
The meanings rendered by the direct and oblique
moods in modern English.
Synthetic and analytical subjunctive forms.
Mood in sentences expressing wish.
Sentences expressing condition. Real and unreal
condition.
Mood and modality. the correlation between the two
notions.
The grammatical category of voice and its
oppositional nature.
Passivised and non-passivised verbs, transitive and
intransitive verbs,
objective and subjective verbs.
Types of passive constructions in modern English.
The use of passive forms in English and in Russian
compared.
The problem of the reflexive, reciprocal and middle
voices in English.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

11. Syntax. The main
units of syntax

The study of the sentence and the phrase.
The problem of their definitions.
Their general properties and functions.
The most productive types of phrases in modern
English.
The notions of predication and modality.
Classification of sentences according to their structure:
simple, composite, semi-composite sentences.
The notion of a base sentence and its transforms.
Predicative enlargement of a sentence.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

12. The sentence.
Classification of
sentences.

Classification of sentences according to the purpose of
utterance (declarative (affirmative, negative),
imperative, interrogative and exclamatory sentences).
The nominative and actual divisions of the sentence.
The pragmatic functions of sentences in particular
social situations.
Rhetoric questions as a peculiar communicative
sentence type.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 5
2. 1 0.5 0 0.5 5
3. 1 0.5 0 0.5 5
4. 1 0.5 0 0.5 5
5. 1 0.5 0 0.5 5
6. 1 0.5 0 0.5 5
7. 1 0.5 0 0.5 5



8. 1 0.5 0 0.5 5
9. 1 0.5 0 0.5 5

10. 1 0.5 0 0.5 5
11. 1 0.5 0 0.5 5
12. 1 0.5 0 0.5 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,



законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-8.1»
Вопрос №1.
The verb is used to denote:

Варианты ответов:
1. an abstract notion
2. a quality of a substance
3. an action or a state
4. a logical judgement

Вопрос №2.
Participle I has … characteristics: 

Варианты ответов:
1. Verbal-substantive
2. Verbal-adjectival
3. Adjective- substantive
4. Verbal-pronominal

Вопрос №3.
In which of the cited sentences participle I is used: 

Варианты ответов:
1. They accuse me of having dealt with the Germans.
2. It’s no use talking like that to me.
3. He was born with the gift of winning hearts.
4. The messenger waiting in the hall, we had only a couple of minutes to make a decision.



Вопрос №4.
Which of the cited formal characteristics is not realized in the substantivized adjectives: 

Варианты ответов:
1. The definite article
2. The indefinite article
3. The morpheme of plurality
4. attribute expressed by other adjectives
5. The possessive case

Вопрос №5.
Which of the cited functions is not the function of the English article: 

Варианты ответов:
1. Classifying
2. Generic
3. Limiting
4. Nominative
5. Morphological

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»
Контрольные работы по теоретической грамматике
КР № 1
I. Give the definitions of:
the level of language; morphology
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
1. Teacher: Do you know who built the ark? Student: No. Teacher: Correct.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
had:: had had; to find:: to have found
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
1. The human race is forever taking one step forward and one step back.
V. Find a mistake and explain the cause:
1. I try to do my shopping on weak days because on weekends the shops are overcrowded.
КР № 2
I. Give the definitions of:
the morpheme; the word
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
– Did you know that Job spoke when he was just a baby? – Where does it say that? – It says: “Job cursed the



day he was born.”
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
to have written:: to have been written; he::him
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
While we drove through the town I made a few snapshots.
V. Find a mistake and explain the cause:
There was a little town near the ocean. And in this town lived a fisherman.
КР № 3
I. Give the definitions of:
morph; syntax
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
They are going to get going at once.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
will do:: will have done; book:: books
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
I was walking through the hall ten minutes ago and suddenly his door bumps open…
V. Find a mistake and explain the cause:
I didn’t like my name would appear in press.
КР № 4
I. Give the definitions of:
allomorph; grammar
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
She gave me a little nod and went out.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
will do:: will be done; teachers:: teachers’
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
The room needed airing.
V. Find a mistake and explain the cause:
This problem I can’t solve alone.
КР № 5
I. Give the definitions of:
paradigmatic meaning; syntagmatic meaning
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
Don’t trouble trouble until trouble troubles you.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
she:: her; is done:: is being done
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological



categories:
– Will you stay for dinner? – No, I am leaving in an hour.
V. Find a mistake and explain the cause:
I didn’t like that my name would appear in press.
КР № 6
I. Give the definitions of:
grammatical category; lexico-grammatical meaning
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
There’s no reason to have the house ablaze with electricity at this time of night.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
to write:: to be written; young:: younger
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
You know, you’re just being silly. – Don’t shout! I’m hearing you perfectly well.
V. Find a mistake and explain the cause:
The evening was warm and windless and I decided to walk.
КР № 7
I. Give the definitions of:
functional parts of speech; the verb
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in it:
I shall grow old and horrible and dreadful; but this picture will remain always young.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
walks:: is walking; good:: better
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
The river is flowing very fast after last night’s rain.
V. Find a mistake and explain the cause:
I’m afraid I addressed wrong person.
КР № 8
I. Give the definitions of the following:
the level of language; a part of speech
II. Give a detailed answer to the following problem:
The peculiarities of the grammatical structure of English.
III. Do the following practical assignment: 1. What peculiarity of the grammatical structure of English is
manifested in the following sentences: a) homonymy; b) polysemy.
1) He kept his thoughts to himself.
2) He kept smiling.
3) He keeps us waiting.
IV. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
dog:: dog’s; writing::being written
V. Differentiate between neutralization and transposition in the following sentence:



The piano needs tuning.
КР №9
I. Give the definitions of the following:
the morpheme; the allomorph
II. Give a detailed answer to the following problem: The grammatical category of Number in English nouns.
III. Do the following practical assignment: What is the difference between finite and non-finite forms of the
verb?
IV. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
woman’s::women’s; is coming::will be coming
V. Differentiate between neutralization and transposition in the following sentence:
She is always sulking and pouting her lips.
КР №10
I. Give the definitions of the following:
the grammatical category; the noun
II. Give a detailed answer to the following problem:
The factors which determine the choice of Voice form in English.
III. Do the following practical assignment: How many voices are there in English?
IV. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
Dog’s::dogs’; speaking::having spoken
V. Differentiate between neutralization and transposition in the following sentences:
As I waited in the hall I turned over the events in my mind.
КР № 11
I. Give the definitions of the following:
neutralization, transposition.
II. Give a detailed answer to the following problem:
The paradigm of the verb as a part of speech
III. Do the following practical assignment: What is the difference between direct and oblique moods?
IV. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
are::were; being done:: having been done
V. Find a mistake and explain the cause:
All the while he felt the presence of Pat and had keep on to resist the impulse to turn round.
КР № 12
I. Give the definitions of the following:
notional parts of speech; the adjective
II. Give a detailed answer to the following problem:
III. Do the following practical assignment: Tell about the functional relevance of the units of each level.
IV. State the function of the underlined verb:
I realized all this but I went on running past her, not looking back.
A journey of a thousand mile must begin with a single step.
V. Find a mistake and explain the cause:
It was like come ashore after a channel crossing and I began feel rather hungry.
КР № 13



I. Give the definitions of the following:
The category of mood; the article
II. Give a detailed answer to the following problem:
III. Do the following practical assignment: Speak about the correlation of the terms “mood” and ‘modality’.
IV. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
to have played:: to have been played; quickly::more quickly
V. Find a mistake and explain the cause:
The nephew was to be means of introduction.
КР №14
I. Give the definitions of the following:
affixation; the category of article determination
II. Give a detailed answer to the following problem: The determining features of the system.
III. Do the following practical assignment: Tell about the degrees of comparison of adjectives.
IV. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
we::us; walking::having walked
V. Find a mistake and explain the cause:
I lived with a man once who used make me mad that way.
КР №15
I.Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in it:
By the light of the flickering candle he studied his face curiously.
II. Supply the forms of the plural:
1) bison –
2) radius –
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
She gave me a veteran’s look.
IV. State the function of the underlined verb:
1) We found him a very cynical man.
2) Now she is jealous.
V. State the form of the mood in the following sentences:
1) I walked cautiously lest I should disturb the silence.
2) I wished the boat had been given a different name.
КР № 16
I. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in it:
To be a writer, that requires work and the determination to follow a certain road, wherever it may lead.
II. Supply the forms of the plural:
1) genius –
2) penny –
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
Then came a minute’s silence.
IV. State the function of the underlined verb:
1) What is to become of him?



2) He looked tired and ready to faint.
V. State the form of the mood in the following sentences:
1) I would be worse than before if I should lose you now.
2) I suggest the matter be dropped.
КР № 17
I. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in it:
I suppose it surprises you that we should be friends, have a lot in common and enjoy talking together.
II. Supply the forms of the plural:
1) mouse –
2) crisis –
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
She wore a soldier’s cap.
IV. State the function of the underlined verb:
1) No judge delivering a sentence felt more pained and helpless.
2) My hand begins to tire from copying letters.
V. State the form of the mood in the following sentences:
1) Her original plan was that the guests should leave by midnight.
2) It is imperative that the election should be held at the appointed time.
КР № 18
I. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in it:
If you hadn’t come to my rescue, if you hadn’t drunk possibly poisoned beer, well, I shouldn’t have got here.
II. Supply the forms of the plural:
1) louse –
2) basis –
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
As Jimmy’s eyes rested on the hut, Hopper’s sharp cry came suddenly to his ears.
IV. State the function of the underlined verb:
1) Sunday morning the city was practically snow-bound.
2) He straightened his shoulders and continued his march to the door of the hut.
V. State the form of the mood in the following sentences:
1) Nobody seems to agree with your idea that the ceremony should be put off till later.
2) I wish I could speak several languages.
КР № 19
I. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in it:
But you know, things seem all right, and then there’s something about them that makes them go wrong.
II. Supply the forms of the plural:
1) person –
2) phenomenon –
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
I still drove over to Sonia’s sometimes.
IV. State the function of the underlined verb:



1) Will you give me a ring tomorrow?
2) I am beginning to be rather frightened of you.
V. State the form of the mood in the following sentences:
1) It’s getting late, we ought to be leaving.
2) Could I ask you not to smoke in bed.
КР № 20

1. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
it:

It’s a pretty fair hell for a brilliant man who isn’t brilliant any more, who’s, as it were, dead in an invalid chair.
II. Supply the forms of the plural:
1) foot –
2) passer-by
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
They were to leave the house without an instant’s delay.
IV. State the function of the underlined verb:
1) Laughter to me is being alive.
2) He had the reputation of being one of the best-looking men in the country.
V. State the form of the mood in the following sentences:
1) She suddenly wished she were at home and in bed.
2) Jim should find himself a regular job.
КР № 21
I. Define the following grammatical phenomena:
valency; the category of tense
II. State the type of the predicate in the following sentences:
It made his mad desire to destroy her come back. (Lawrence).
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
One Sunday afternoon I heard a thumping on our back steps followed by a firm knock.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
She walked away from the wall towards the fire, dizzy, white to the lips, mechanically wiping her small,
bleeding mouth (Lawrence).
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
“She is so tired” – “She looks it”.
КР № 22
I. Define the following grammatical phenomena:
the phrase; the conjunction
II. State the type of the predicate in the following sentence:
Good gracious, Mr. Holmes, you are surely not going to leave me in this abrupt fashion! (Doyle).
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
“What’s your name?” “Bob”.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
There are two reasons why she should under no circumstances be his wife.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:



“Who discovered the body, sir?” – “One of these fresh-air, early-morning old colonels”.
КР № 23
I. Define the following grammatical phenomena:
predicative phrases; preposition
II. State the type of the predicate in the following sentence:
Mrs. Forrester began to be discouraged (Maugham).
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
You should be thankful for who you are and the things you do have.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
I saw a middle-aged Frenchman with a big black beard, streaked with grey, a sunburned face, and large,
shining eyes.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
We used to be friends at school.
КР № 24
I. Define the following grammatical phenomena:
actual division of the sentence; article determination
II. State the type of the predicate in the following sentence:
Miriam, walking home with Geoffrey, watched the moon rise big and red and misty (Lawrence).
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
Only to me did John send a postcard.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
A further knowledge of facts is necessary before I would venture to give a final opinion.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
We parted enemies.
КР № 25
I. Define the following grammatical phenomena:
the compound sentence; the subject
II. State the type of the predicate in the following sentence:
The house must be lived in, but now, at this moment, it was empty.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
I agree with every word you have said – every single word.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
The newcomer was pleasant in his manners and exceedingly well dressed even for St. Midas’, but for some
reason he kept aloof from the other boys.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
There was nothing magical about their lives, nothing rare and unusual.
КР № 26
I. Define the following grammatical phenomena:
the composite sentence; the category of case
II. State the type of the predicate in the following sentence:
I shall try to be a good husband to you.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:



It must have been then that I noticed the shelf at about one height with my head.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
What both left unsaid was that Alex had been viewed until today as Ben Rosselli’s chosen heir.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
The truth was he was feeling half-lost without Cissie. – He really was.
КР № 27
I. Define the following grammatical phenomena:
the unextended sentence; the predicate
II. State the type of the predicate in the following sentence:
She shouldn’t be allowed to come into the society of good men and women.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
It was not until they had examined the rings that they recognized who it was.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
It is necessary to the happiness of a man that he be mentally faithful to himself.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
Where to? – Class. Maths? – No, Spanish.
КР № 28
I. Define the following grammatical phenomena:
homogeneous members; object
II. State the type of the predicate in the following sentence:
After dusk I was found and taken back.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
You feel as if you had only to get on a tiptoe to touch the stars.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
The windows looked as if they would never open, never be thrown wide.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
Her husband would free her. A romantic hush. Proposals. Promises. A new life!
КР № 29
I. Define the following grammatical phenomena:
detached attribute; secondary predication
II. State the type of the predicate in the following sentence:
He looked precisely like a German butcher’s boy.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
He had asked me to lunch with him merely to enjoy my company.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
Lord Bracknell would be highly displeased if he learned that that was the way you wasted your time and
money.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
One spot of rain fell on my hand. One spot. No more.
КР № 30
I. Define the following grammatical phenomena:
the theme; the rheme



II. State the type of the predicate in the following sentence:
His first instinct was to pass on without a word.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
It is the neglect of timely repairs that makes rebuilding necessary.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
So this is what you want. To leave the world of warm society! To shame your family into lies!
КР № 31
I. Define the following grammatical phenomena: The category of article determination.
II. State the type of the predicate in the following sentence:
His mother and father looked happy, and he felt good about that.
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
They both quite took to him again and during his month’s leave gave him a good time.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
His steps quickened as he set out for the hotel.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
The dull pain and the life slowly dripping out of him.
КР № 32
I. Define the following grammatical phenomena: Actual division of the sentence.
II. State the type of the predicate in the following sentence:
You’ve been cooking onions, I can smell it.
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
He looked ever so much smarter in his new officer’s uniform with the little blue chevron.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
More and more, she became convinced that some misfortune had overtaken Paul.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
Best not to see her again, best to forget all about her.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»
КР № 25
I. Define the following grammatical phenomena:
the compound sentence; the subject
II. State the type of the predicate in the following sentence:
The house must be lived in, but now, at this moment, it was empty.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
I agree with every word you have said – every single word.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
The newcomer was pleasant in his manners and exceedingly well dressed even for St. Midas’, but for some
reason he kept aloof from the other boys.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
There was nothing magical about their lives, nothing rare and unusual.
КР № 26
I. Define the following grammatical phenomena:
the composite sentence; the category of case
II. State the type of the predicate in the following sentence:
I shall try to be a good husband to you.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
It must have been then that I noticed the shelf at about one height with my head.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
What both left unsaid was that Alex had been viewed until today as Ben Rosselli’s chosen heir.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
The truth was he was feeling half-lost without Cissie. – He really was.
КР № 27
I. Define the following grammatical phenomena:
the unextended sentence; the predicate
II. State the type of the predicate in the following sentence:
She shouldn’t be allowed to come into the society of good men and women.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
It was not until they had examined the rings that they recognized who it was.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
It is necessary to the happiness of a man that he be mentally faithful to himself.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
Where to? – Class. Maths? – No, Spanish.



КР № 28
I. Define the following grammatical phenomena:
homogeneous members; object
II. State the type of the predicate in the following sentence:
After dusk I was found and taken back.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
You feel as if you had only to get on a tiptoe to touch the stars.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
The windows looked as if they would never open, never be thrown wide.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
Her husband would free her. A romantic hush. Proposals. Promises. A new life!
КР № 29
I. Define the following grammatical phenomena:
detached attribute; secondary predication
II. State the type of the predicate in the following sentence:
He looked precisely like a German butcher’s boy.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
He had asked me to lunch with him merely to enjoy my company.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
Lord Bracknell would be highly displeased if he learned that that was the way you wasted your time and
money.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
One spot of rain fell on my hand. One spot. No more.
КР № 30
I. Define the following grammatical phenomena:
the theme; the rheme
II. State the type of the predicate in the following sentence:
His first instinct was to pass on without a word.
III. Point out the means of promoting the rheme in the sentence:
It is the neglect of timely repairs that makes rebuilding necessary.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
So this is what you want. To leave the world of warm society! To shame your family into lies!
КР № 31
I. Define the following grammatical phenomena: The category of article determination.
II. State the type of the predicate in the following sentence:
His mother and father looked happy, and he felt good about that.
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
They both quite took to him again and during his month’s leave gave him a good time.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
His steps quickened as he set out for the hotel.



V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
The dull pain and the life slowly dripping out of him.
КР № 32
I. Define the following grammatical phenomena: Actual division of the sentence.
II. State the type of the predicate in the following sentence:
You’ve been cooking onions, I can smell it.
III. Define the syntagmatic meaning of the Possessive Case:
He looked ever so much smarter in his new officer’s uniform with the little blue chevron.
IV. State the structural type of the sentence and define the type of the subordinate clauses:
More and more, she became convinced that some misfortune had overtaken Paul.
V. Define the processes of extending or/and compressing the elementary sentences:
Best not to see her again, best to forget all about her.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»
КР № 5
I. Give the definitions of:
paradigmatic meaning; syntagmatic meaning
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
Don’t trouble trouble until trouble troubles you.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
she:: her; is done:: is being done
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
– Will you stay for dinner? – No, I am leaving in an hour.
V. Find a mistake and explain the cause:



I didn’t like that my name would appear in press.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»
КР № 6
I. Give the definitions of:
grammatical category; lexico-grammatical meaning
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in
them:
There’s no reason to have the house ablaze with electricity at this time of night.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
to write:: to be written; young:: younger
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
You know, you’re just being silly. – Don’t shout! I’m hearing you perfectly well.
V. Find a mistake and explain the cause:
The evening was warm and windless and I decided to walk.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»
КР № 7
I. Give the definitions of:
functional parts of speech; the verb
II. Analyze the sentence and point out the peculiarities of the grammatical structure of English manifested in it:
I shall grow old and horrible and dreadful; but this picture will remain always young.
III. Analyze the following oppositions and state what grammatical categories they constitute:
walks:: is walking; good:: better
IV. Differentiate between the processes of neutralization and transposition in the sphere of morphological
categories:
The river is flowing very fast after last night’s rain.
V. Find a mistake and explain the cause:
I’m afraid I addressed wrong person.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-8.2»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.3»
1. Предмет и задачи теоретической грамматики английского языка.
2. Понятие системы, ее внутренней организации и принципа изоморфизма.
3. Основные этапы формирования грамматической традиции английского языка.
4. Типы грамматик: научная, донаучная, нормативная, функциональная, генеративная,

коммуникативная и др.
5. Основные оперативные понятия теоретической грамматики: морфема, корень, основа, аффикс.

Определение слова в грамматике.
6. Понятие морфемы и алломорфа. Роль этих понятий в структуре грамматической категории.
7. Слово как основная единица морфологии.
8. Грамматическое значение и его определение. Типология грамматических категорий. Способы

выражения грамматических значений.
9. Проблема классификации частей речи в английском языке. Классификация на знаменательные и

служебные части речи в отечественной лингвистике.
10. Морфологический и позиционный подходы к выделению частей речи в зарубежной лингвистике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.3»
1. Критерии выделения частей речи в отечественной грамматике.
2. Критерии выделения служебных частей речи в английском языке.
3. Основные синтактико-семантические функции артикля в английском языке: актуализирующая и

структурообразующая функции артикля.
4. Имя существительное: семантико-грамматические характеристики; подклассы и категории.

Подходы отечественных лингвистов к трактовке категории падежа в английском языке. 3.
Категория числа английских существительных. Pluralia / singularia tantum, случаи лексикализации
суффикса мн. числа и сдвига значения.

5. Прилагательное: лексико-грамматические характеристики; подклассы и категории. Проблема
аналитичности форм степеней сравнения.

6. Слова категории состояния и их частеречный статус. Наречие: типология и функции наречия.
Категория адвербиальности.

7. Местоимение: особенности значения и типологии. Подходы отечественных и зарубежных



лингвистов к изучению местоимения.
8. Категория дейксиса в лексике и грамматике.
9. Глагол. Общая характеристика системы и категорий. Система категорий глагола А.И.

Смирницкого.
10. Принципы классификации глаголов: морфологический, семантический и функциональный.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.3»
1. Личные и неличные формы глагола. Общности и различия между личными и неличными формами

глагола.
2. Глагол: морфологические категории лица и числа.
3. Категория времени и понятие актуального и условного момента речи.
4. Вид как зависимая категория в английском языке. Подходы к интерпретации Continuous и Perfect

как видовых форм.
5. Категория наклонения как морфологический способ выражения модальности.
6. Дефиниция залога в английском языке: традиционный подход к толкованию залога. Проблема

разграничения пассива и составного сказуемого в английском языке. Возвратный и средний залог
в английском языке.

7. Синтаксис. Малый и большой синтаксис. Учение о словосочетании в отечественной и зарубежной
лингвистике.

8. Принципы классификации словосочетаний. Категории словосочетания.
9. Типы синтаксических связей в словосочетании и предложении.

10. Средства выражения синтаксических отношений в словосочетании и предложении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.3»
1. Предложение как универсальная синтаксическая единица. Основные признаки предложения.
2. Типология членов предложения. Критерии разграничения главных и второстепенных членов

предложения. Подлежащее. Сказуемое.
3. Второстепенные члены предложения. Дополнение и его виды. Проблема определения.

Обстоятельство и его разновидности.
4. Обособленные члены предложения и их роль в выражении актуального членения предложения.
5. Синтагматические и парадигматические отношения в предложении.
6. Простое предложение и его типы. Сложное предложение и его классификация.
7. Понятие речевого акта и иллокуции. Классификация речевых актов и прагматических типов

предложения. (комиссивы, директивы, перфомативы, репрезентативы, экспрессивы и др.)
8. Модели предложения. Традиционная модель предложения. НС модель. Дистрибутивная модель.

Трансформационная модель.
9. Понятие актуального членения предложения: тема и рема. Средства выражения рематических

отношений.
10. Роль артикля в выражении тема-рематических отношений в предложении и в тексте.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.3»
Предмет и задачи теоретической грамматики английского языка.
Понятие иерархической системы языка и принципа изоморфизма языковых уровней.
Основные этапы формирования грамматическй традициианглийского языка.
Типы грамматик: донаучная, научная, нормативная, функциональная, генеративная, коммуникативная.
Основные оперативные понятия теоретической грамматики: морф, алломорф, морфнма, корень,
аффикс.
Слово как основная единица морфологии. Определение слова как единицы языка и единицы
морфологии.
Грамматическое значение. Определение и способы выражения грамматического значения в
английском языке.
Части речи в английском языке. Проблема классификации частей речи.
Знаменательные и служебные части речи. Характерные черты знаменательных и служебных частей
речи.
Морфологический и позиционный подходы к выделению частей речи в зарубежной лингвистике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.3»



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Grammar in the systemic conception of language

1. Principal units of analysis and operative categories of morphology.
2. Basic grammatical principles.



3. The main notions of theoretical grammar: morph? allomorpf, morpheme.
4. Inflectional morphemes vs. derivational morphemes.
5. The notion of grammatical category.

Тема 2. The word as the main unit of morphology
6. Problem of the definition of the word.
7. Classification of morphemes.
8. Functional words and their role in form-building in English.
9. Criteria of distinguishing the word from the pphraseological unit.

Тема 3. Grammatical category. The notion of a syntagma and a paradigm
10. Ways of expressing grammatical meaning.
11. Forms of the categories.
12. The notion of the paradigm of a part of speech.
13. Types of relations between linguistic units.
14. The paradigm of the notional parts of speech.

Тема 4. The problem of parts of speech
15. Classification of parts of speech in English.
16. The problem of the number of parts of speech.
17. Notional parts of speech vs. functional parts of speech.
18. Criteria of parts of speech classification.
19. The notion of the zero morpheme.

Тема 5. The noun as a part of speech
20. Nouns in English. The place of the noun in the system of parts of speech.
21. The category of case as a problem.
22. Category of number in English nouns.
23. Classification of nouns.
24. Countable vs. uncountable nouns.

Тема 6. The adjective and stative. The adverb
25. Adjectives in English. Classification of adjectives.
26. Problem of degrees of comparison.
27. Statives in English. Syntactical function of the statives.
28. Adverbs in English.

Тема 7. The verb. General characteristics of the verb as a part of speech. Classification of the verb
29. Principles of Verb classification in English.
30. Semantic classification of the verbs in English.
31. Morphological classification of the verbs.
32. Functional classification of the verbs.
33. Polyfunctional character of theEnglish verbs.

Тема 8. The category of article determination
34. The problem of the number of articles in English.
35. The zero article and its functions.
36. The generic function of the definit and indefinite articles.
37. The correlation between the use of articles and the types of nouns in English.
38. The role of articles in expressing the functional perspective of the sentence.

Тема 9. The system of morphological categories of the verb
39. The paradigm of the verb as a part of speech.
40. The category of tense in English.
41. The category of aspect. its definition.
42. The correlation of theverbal categories with the semantic character of the verb.



Тема 10. The categories of mood and voice
43. Category of Voice in English. the meaning of the category of voice.
44. The problem of the number of voices in English.
45. Types of passive constructions in English.
46. Category of Mood in English.
47. Direct and oblique moods. The difference between them.

Тема 11. Syntax. The main units of syntax
48. Minor and major syntax.
49. The phrase and the sentence as two main units of syntax.
50. The notion of the syntactical function.
51. Types of syntactical relations between llingual units.
52. The definition of the phrase. Different approaches to the definition.

Тема 12. The sentence. Classification of sentences.
53. The sentence. The definition of the sentence.
54. The sentence as the main unit of communication.
55. The classification of the sentences. Different principles of classification.
56. Types of sentences according to their structure.
57. Syntactical and communicative division of the sentence.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. AnyLogic
8. ArgoUML
9. ARIS EXPRESS

10. Erwin
11. Inkscape
12. iTALC
13. Maxima
14. Microsoft SQL Server Management Studio
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Notepad++
19. Oracle VM VirtualBox
20. Paint .NET
21. SciLab
22. WinAsm
23. Консультант+
24. GNS 3
25. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с лингафонным

оборудованием), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска,
персональные компьютеры, наушники с микрофонами.

2. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с лингафонным
оборудованием), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры, наушники с микрофонами.

3. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Викулова
Е.А.

Теоретическая
грамматика
современного
английского языка

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66207.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Потехина
О.А.

Теоретическая
грамматика
английского языка

Вузовское образование 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88887.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Бочкарев
А.И.

Теоретическая
грамматика
английского языка.
Морфология

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91544.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Краснопёрова

Ю.В.
Теоретическая
грамматика
английского языка

Профобразование 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86151.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Краснопёрова
Ю.В.

Теоретическая
грамматика
английского языка

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85907.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/66207.html
http://www.iprbookshop.ru/88887.html
http://www.iprbookshop.ru/91544.html
http://www.iprbookshop.ru/86151.html
http://www.iprbookshop.ru/85907.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


