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Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 мая 2016 г., протокол № 13). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений студентов о сущности и возможностях грамматических 

явлений в различных типах коммуникативных ситуаций (включая социокультурный аспект) 

и обеспечение опыта коммуникативно-ориентированного практического овладения 

грамматическими механизмами речи, а также создание мотивационной основы 

самостоятельной, систематизированной и коммуникативно направленной работы над 

языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Грамматика в коммуникации» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Грамматика в коммуникации» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Педагогическая риторика», «Планирование и 

прогнозирование», «Практическая фонетика», «Практический курс иностранного языка», 

«Ситуативная грамматика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Введение в межкультурную коммуникацию», «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Грамматика в ситуациях», «Грамматика в ситуациях 2», «Деловой 

иностранный язык», «Иностранный язык в коммуникации», «Иностранный язык: 

ретроспективный аспект», «Иноязычный педагогический дискурс», «Искусственный 

билингвизм», «История иностранного языка», «Лексикология», «Межкультурная 

коммуникация», «Национальные модели рыночной экономики», «Основы теории языка», 

«Переводоведение», «Практическая грамматика», «Практический курс иностранного языка», 

«Социолингвистический анализ текста», «Теоретическая грамматика», «Теория и практика 

перевода», «Теория языковой личности», «Языкознание». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 

 – способностью использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в области иностранного языка и методики его преподавания для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – способы образования степеней прилагательных; 

 – правила перехода прилагательных в существительные; 

 – способы образования времен группы Perfect Continuous; 

 – социокультурные особенности грамматического оформления речи; 

 – способы образования всех типов вопросов; 

 – социокультурными особенностями грамматического оформления речи; 
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 – образование повелительных и восклицательных предложений; 

 – правила построения повелительных и восклицательных предложений; 

 

уметь 

 – определять место прилагательного в предложении; 

 – распознавать имя прилагательное; 

 – распознавать все времена группы Perfect Continuous; 

 – анализировать предложения с учетом их коммуникативной особенности; 

 – строить вопросы во всех временах; 

 – анализировать вопросительные предложения с учетом реакции на ситуацию; 

 – составлять повелительные и восклицательные предложения; 

 

владеть  

 – навыками использования прилагательных в речи; 

 – стратегиями построения суждений; 

 – навыками употребления времен в речи; 

 – стратегиями ведения беседы; 

 – навыками употребления вопросительных предложений в речи; 

 – навыками употребления повелительных и восклицательных предложений. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Имя прилагательное. Степени сравнения. Переход прилагательных в 

существительные. 

2 Времена группы Perfect 

Continuous. 

Образование и употребление времён гуппы Perfect 

Continuous. 

3 Вопросительные 

предложения. 

Все типы вопросов. 

4 Повелительные и 

восклицательные 

предложения. 

Образование и употребление повелительных и 

восклицательных предложений. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Имя прилагательное. 4 2 – 9 15 

2 Времена группы Perfect 

Continuous. 

8 8 – 9 25 

3 Вопросительные предложения. 4 6 – 9 19 

4 Повелительные и 

восклицательные предложения. 

2 2 – 9 13 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка = A Grammar of 

Present-day English Practical Course : учебник для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. П. 

Крылова, Е. М. Гордон. - 12-е изд. - М. : Кн. дом "Университет", 2006. - 443 с. - ISBN 5-

98227-103-9; 106 экз. : 65-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка : учеб. 

пособие дря ин-тов и фак. ин. яз. / И. П. Крылова. - 7-е изд. - М. : Высш. шк., 2002. - 424,[8] с. 

- ISBN 5-8013-0140-2 : 79-36.. 

 2. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка : учеб. 

пособие / И. П. Крылова. - 6-е изд. - М. : Кн. дом "Университет", 2001. - 424,[8] с. - ISBN 5-

8013-0113-5. - ISBN 6 экз. : 56-40. .. 

 3. Крылова, И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст] : 

учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. П. Крылова. - 12-е изд. - М. : Кн. 

дом "Университет", 2007. - 424,[1] с. - ISBN 5-98227-260-4(978-5-98227-260-7); 1 экз. : 144-

00. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http: //edu.vspu.ru. 

 2. Электронная библиотека системы IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Онлайн-сервис сетевых документов Microsoft Office. URL: http: //office.com. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии обработки текстовой информации. 

 2. Технологии обработки видеоинформации Microsoft Office. 

 3. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Грамматика в коммуникации» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной 

мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комлексом мультимедийного 

презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету. 

 2. Наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной 

работы студентов (таблицы, схемы, карточки, задания для групповой работы). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Грамматика в коммуникации» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
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углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Грамматика в коммуникации» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


