Факультет
Истории и права
Кафедра
Английского языка
Направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили)
История и Право
Практикум по грамматике английского языка
Б1.В.ДВ.11.09

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета университета
протокол № 8 от «31» августа 2017 г.

Рабочая программа дисциплины
«Практикум по грамматике английского языка»
Трудоемкость: 3 зачетные единицы
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная
Год начала подготовки: 2013

Заведующий кафедрой английского языка
А.И. Егоров
Декан факультета истории и права
Н.В. Лебединец

Тула

Страница 1 из 17

Практикум по грамматике английского языка

Б1.В.ДВ.11.09

СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы .................................................................... 3
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата .................................................................... 3
3. Объем дисциплины и виды учебной работы ................................................................................... 3
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий ....... 4
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине ......................................................................................................................................... 5
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине ......................................................................................................................................... 5
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы .............................................................................................. 5
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания ..................................................................... 5
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ......... 6
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций....................................................................................................................... 10
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины ...................................................................................................................................... 11
7.1. Основная литература ........................................................................................................... 11
7.2. Дополнительная литература ............................................................................................... 11
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины .............................................................................................................. 11
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...................................... 11
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем........................................................................................... 12
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине .................................................................................. 13
12. Аннотация рабочей программы дисциплины. ............................................................................. 14
13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины ............................................ 15

Тула

Страница 2 из 17

Практикум по грамматике английского языка

Б1.В.ДВ.11.09

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
ПК-1 готовность
реализовывать
образовательные
программы по учебным
предметам в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
в соответствии
Выпускник знает:
педагогические технологии и методические приемы,
с
соответствующих
возрастным
особенностям
учебным
обучающихся и отражающие специфику предметной
планом
области (ПК-1);
и
планируемым
Умеет:
выстраивать стратегию устного и письменного общения
и
на
иностранном
языке
в
соответствии
с результатами
социокультурными особенностями изучаемого языка
освоения
(ПК-1);
ОПОП
Имеет опыт деятельности:
использования
технологий,
соответствующих
возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику предметной области (ПК-1).
Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Практикум по грамматике английского языка» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части ОПОП академического бакалавриата и изучается в 6 семестре.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть общими учебными умениями,
быть готовыми к восприятию чужого языка и культуры, иметь элементарные представления о
грамматическом строе английского языка, базовых синтаксических структурах и грамматических
явлениях.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Объем
часов/зачетных
единиц
108/3
44

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных средств
практические занятия
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке
семинарским и практическим занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке
лекционным занятиям
Тула
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2
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к
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выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной
объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle
Подготовка к зачету
Итоговая аттестация в форме зачета

10
6

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Имя существительное
Существительные. Классификация. Притяжательный падеж.
Существительные. Образование множественного числа.
Тема 2. Артикли.
Неопределенный, определенный артикли. Употребление
неопределенного и определенного артиклей с нарицательными
существительными. Отсутствие артикля с нарицательными
существительными.
Особые случаи употребления артиклей.
Тема 3. Местоимения.
Классификация местоимений. Личные местоимения.
Указательные местоимения. Возвратные местоимения.
Тема 4. Имя прилагательное/наречие.
Имя прилагательное. Образование. Степени сравнения.
Наречие. Образование. Степени сравнения.
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО

Самостоятельн
ая работа
обучающихся

Другие виды
работ

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа
Занятия
практического
типа

Наименование тем

4

6

16

4

6

16

4

6

16

4

8

10
2

16

26

2

Тема 1. Имя существительное
Содержание темы:
Существительные. Классификация. Притяжательный падеж.
Существительные. Образование множественного числа.
Тема 2. Артикли.
Содержание темы:
Неопределенный, определенный артикли. Употребление неопределенного и определенного
артиклей с нарицательными существительными. Отсутствие артикля с нарицательными
существительными.
Особые случаи употребления артиклей.
Тема 3. Местоимения.
Содержание темы:
Классификация местоимений. Личные местоимения.
Указательные местоимения. Возвратные местоимения.
Тема 4. Имя прилагательное/наречие.
Тула
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Содержание темы:
Имя прилагательное. Образование. Степени сравнения.
Наречие. Образование. Степени сравнения.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине включает основную и дополнительную учебную литературу, ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также краткие тексты лекций, планы
практических занятий, задания для самостоятельной работы, тестовые задания, размещенные в
MOODLE.
При подготовке к контактной работе обучающихся с преподавателем и выполнении
самостоятельной работы студентам доступны учебно-методические ресурсы, перечисленные в
пп.7, 8 настоящей рабочей программы, а также электронный учебный ресурс, размещенный в
среде электронного обучения ТГПУ им. Л. Н. Толстого (http://moodle.tsput.ru).
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «готовность реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)»
осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми
результатами освоения ОПОП.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания

Критерии
оценивания
педагогических технологий и методических
Отметка
«зачтено»
приемов,
соответствующих
возрастным выставляется, если студент
особенностям обучающихся и отражающие в целом за семестр набрал
специфику предметной области (ПК-1);
от 41 до 100 баллов (с
учетом баллов, набранных
выстраивать стратегию устного и письменного на
промежуточной
общения на иностранном языке в соответствии с аттестации (зачете))
социокультурными особенностями изучаемого
Отметка
«не
языка (ПК-1);
зачтено» выставляется, если
студент в целом за семестр
использования технологий, соответствующих набрал менее 41 балла (с
возрастным особенностям обучающихся и учетом баллов, набранных
отражающих специфику предметной области на
промежуточной
(ПК-1).
аттестации (зачете))

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой
системы с помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры
Тула
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оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций.
Зачёт проводится в устной форме (с письменной фиксацией ответа) и включает следующие
задания:
1. Перевод текста по специальности
2. Беседа с преподавателем по изученным темам
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности происходит по
двухбалльной шкале с отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует знание лингвистических и
социокультурных явлений и закономерностей функционирования родного и изучаемого
иностранного языка, соответствующих этапу обучения; умеет использовать языковые средства для
достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на родном и изучаемом
иностранном языке; владеет в полном объеме навыками восприятия, понимания, продуцирования
устной и письменной речи.
Оценка «зачтено» ставится, если студент набирает от 60 баллов и выше при условии,
что на зачете набрано не менее 20 баллов из 40.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не демонстрирует знание
лингвистических и социокультурных явлений и закономерностей функционирования родного и
изучаемого иностранного языка, соответствующих этапу обучения; не умеет использовать
языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на
родном и изучаемом иностранном языке; владеет не в полном объеме навыками восприятия,
понимания, продуцирования устной и письменной речи.
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, тестирования, защиты учебного проекта и т. п.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Существительные. Артикли.
1. It’s ... idea, not mine.
a. somebody’s else’s
b. somebody else’s
c. somebody’s else
2. ... cottage is shining like a new pin.
a. The Browns’
b. The Browns
c. The Browns’s
3. Michael works at ... firm, who are partners.
a. Bill and Susan’s
b. Bill's and Susan’s
c. Bill and Susan
4. She might know ... name.
a. Kate first
b. Kate’s first
c. Kate first's
5. ... was too low.
a. the back of the chair
b. the chair's back
c. the back's chair
6. Three ... of soup convinced him that he could not eat.
a. mouthfuls
Тула
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b. mouthful
c. mouthful's
7. Philip gazed with delight upon the ... .
a. passers-bys
b. passers-by
c. passer-bys
8. I usually smoke cigarettes or ... pipe. My father smokes ... cigars.
a. a/the
b. a/c. -/9. ... person who is sitting next to me is ... famous painter.
a. the/a
b. a/a
c. the/the
10. Give me ... match, please.
a. b. the
c. a
Местоимения
1. I didn’t buy … in the end.
a. nothing
b. something
c. anything
2. I have divided the books into two piles. … are to be kept. … are to be sold.
a. that/this
b. this/that
c. these/those
3. He was an only child, so he had to learn to amuse … .
a. himself
b. him
c. anybody
4. … would you like? This or that?
a. What
b. Which
c. Whom
5. He claimed to be an expert, but he knew almost … about it.
a. everything
b. nothing
Тула
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c. anything
6. If … had called, they would have left a message.
a. anybody
b. nobody
c. no one
7. No one can find Alice and David … .
a. somewhere
b. anywhere
c. nowhere
8. … in our family plays the piano. … family likes music.
a. Nobody/Our
b. everybody/All
c. Everybody/The whole
9. The old woman lived alone, with … to look after … .
a. someone / her
b. anyone / herself
c. no one / her
10. … two rings here on my little finger belonged to … grandmother.
a. these / my
b. those / me
c. this / my
Прилагательные. Наречия
1. Mary couldn’t lift the parcel. It was ... one.
a. fifteen-kilos
b. a fifteen-kilo
c. a fifteen-kilos
2. There is no ... information.
a. further
b. father
c. far
3. He is much ... his wife.
a. older than
b. elder than
c. more older than
4. I bought the ... edition of today’s newspaper.
a. most latest
b. latest
Тула
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c. most last
5. .. . the weather ... I feel.
a. the warmer / the better
b. warmer/better
c. more warm/the better
6. Petrol is twice ... it was a few years ago.
a. expensive as
b. as expensive as
c. more expensive as
7. He is ... lad I have ever met.
a. the most amusing
b. more amusing
c. the amusing
8. He felt ... yesterday than the day before.
a. worse
b. worst
c. the worst
9. She was ... of the family.
a. the most practical
b. more practical
c. the practicallest
10. He is a far ... his brother.
a. as intelligent as
b. more intelligent than
c. most intelligent as
К зачету студент должен уметь:
пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями
изучаемого языка
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:
1. Speak about different kinds of nouns. How can they be classified? Speak about the category
gender in English? What are the ways to make nouns plural?
2. What are the ways to make nouns plural? Speak about nouns that are always plural an always
singular? Give examples of collective (group) nouns. Are they plural or singular?
3. Speak about countable/uncountable nouns.
4. Speak about the use of articles. When do we use the definite, the indefinite and the zero
articles?
5. Speak about the use of articles with proper nouns.
6. When are adjectives and adverbs used? How do we form adverbs from adjectives? Speak about
the order of adjectives and adverbs.
7. What kinds of adverbs do you know? Give examples of some pairs of similar adverbs having
different meaning?
8. What degrees of comparison do adjectives and adverbs have? How are they formed? How can
we compare things? What is the difference in use between like and as?
9. What types of pronouns do you know? Speak about demonstrative and personal pronouns.
10. Speak about reflexive pronouns. What is the difference in use between much, many and a lot
of?
Give examples.
11. Speak about the difference in use between any, some, no, not any, hardly any, and every.
12. Speak about the difference in use between both, all, whole, either, neither, none, every, each
one and ones.
Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценка знаний, умений и навыков студента-бакалавра ведется в баллах. Суммарная
рейтинговая оценка складывается из промежуточного и окончательного балла за работу в
течение семестра, включая баллы за посещение (максимум – 60 баллов) и баллы за зачет
(максимум – 40 баллов).
Преподавателю рекомендуется оценивать «каждый шаг», а не только итог работы,
поэтому необходимо пользоваться понятием «рабочий балл», который зависит от объема часов,
отводимых на дисциплину в семестре и по окончанию семестра «рабочий балл» переводить в
итоговый рейтинговый балл, исходя из максимума – 60 баллов.
Расчет рабочих баллов производится по следующей схеме:
- Посещение 1 часа аудиторного занятия – 0,5 баллов
- Подготовка домашнего задания к практическому занятию - 2 балла
- Аудиторная работа в течение пары – 3 балла
- Самостоятельная работа по темам – 10 баллов
- Работа в MOODLE – 4 балла за модуль
- Работа над проектом – 10 баллов за проект
Максимальное количество «рабочих» баллов, которые может набрать студент при
идеальной работе и посещении высчитывается путем суммирования всех баллов.
Максимальное число «рабочих» баллов по дисциплине «Практикум по грамматике
английского языка» – 114:
- Посещение 22 часов аудиторных занятий: 22*0,5=11
- Подготовка домашнего задания к паре / КСРС – 11*2 = 22
- Аудиторная работа в течение пары – 11*3 = 33
- Работа в MOODLE: 2*4=8
- Самостоятельная работа по изучению дисциплины: 4*10=40
Перед экзаменом реально набранная студентом сумма «рабочих» баллов – WM (work mark)
переводится в итоговый рейтинговый балл Х (при максимально возможном количестве – 60
баллов) по пропорции:
Max – 60
WM – X
X= (WMЧ60) / Max
Оставшиеся 40 баллов студент получает на зачете.
№
п/п

Критерии оценивания

Количество
часов/занятий

1.
2.
3.
4.

Тема №1. Имя существительное
Тема №2. Артикль
Тема №3. Местоимение
Тема №4. Имя прилагательное,

6/3
4/2
6/3
4/2

Максимальное
количество
баллов
18
12
18
12

Баллы,
полученные
студентом

наречие

5.
5.
6.

Контроль
самостоятельной
работы
Выполнение
заданий
в
MOODLE.
Самостоятельная работа
Итого

Тула
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6
8
40
114 (60 баллов
при пересчете по
формуле)
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Дроздова, Т.Ю. Еnglish Grammar. Reference & Practice. Грамматика английского языка
[Электронный ресурс] : учеб. / Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Антология, 2012. — 464 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/36897
7.2. Дополнительная литература
1. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для академического
бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. - М. : Юрайт, 2016. - 306 с. - Б. ц.
URL: https://www.biblio-online.ru/book/E7E92FC7-ABB5-4BC8-9C43-F86472A13074
2. Шевелёва С. А Грамматика английского языка: учебное пособие. Издатель: Юнити-Дана,
2015. 423 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114804&sr=1
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL: www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Электронное издательство Юрайт» – Загл.с титул. экрана. – Б.ц.URL:
https://www.biblio-online.ru/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]: электронная
библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. - Б.ц. URL: http://e.lanbook.com/
4. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н.Толстого [Электронный ресурс]:
http://moodle.tsput.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Практикум по грамматике английского языка» направлена освоение
студентами правил правильного употребления грамматических форм и конструкций и умений
адекватно использовать грамматические структуры для решения профессиональных задач.
Студентам предлагается освоить теоретических материал и закрепить полученные знания на
практике. Студенты выполняют грамматические упражнения по четырёхфазной системе:
1. Предъявление грамматического материала.
2. Выполнение задания.
3. Предъявление правильного варианта ответа.
4. Коррекция.
Студенты должны уметь выполнять упражнения на коррекцию лексико-грамматических
ошибок. Студентам предъявляется текст или ряд отдельных предложений, содержащий лексикограмматические ошибки, подлежащие коррекции. Выполняя задание, студент должен представить
правильный вариант предложения в письменном виде, а по просьбе преподавателя, должен быть
готов прокомментировать свой вариант, подкрепив свой ответ грамматическим правилом.
Данный вид упражнений подготавливает студентов к выполнению аналогичных видов
работы в школе (проверка письменных и контрольных работ, обучение письменной речи).
Работа по практическому освоению разных грамматических явлений английского языка
ведется на практических занятиях по учебникам, список которых представлен в перечне основной
и дополнительной учебной литературы данной рабочей программы.
Тула
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Однако в процессе самостоятельной работы при подготовке к занятиям студент должен
уметь самостоятельно использовать дополнительные средства обучения (словари, грамматические
справочники, методические пособия, книги для индивидуального чтения, ресурсы Интернет и
др.). В процессе освоения данной дисциплины студенту необходимо развивать компетенции и
стратегии для решения задач и выполнения заданий, необходимых для эффективного
формирования умения выстраивать связную и организованную речь, используя большое
количество разнообразных организационных структур.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
Тула
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6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
ежегодно обновляется:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий
лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для
самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Учебные помещения для проведения занятий лекционного и
практического типа оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием,
для демонстрации учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
внутривузовское сетевое окружение.

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должна быть сформирована следующая
компетенция: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
- знания педагогических технологий и методических приемов, соответствующих возрастным
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области (ПК-1);
- умения выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке в
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка (ПК-1);
- навыки использования технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной области (ПК-1).
2. Дисциплина «Практикум по грамматике английского языка» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части ОПОП академического бакалавриата и изучается в 6 семестре.
3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: ассистент кафедры английского языка Улитина К.А., старший преподаватель
кафедры английского языка Конистерова Е.А.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу внесены изменения в части обновления состава лицензионного
программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных систем,
к которым должен быть обеспечен доступ обучающимся, и перечня основной и дополнительной
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
Решение ученого совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 года.

Тула
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия
№ 17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Фамилия, имя, отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Конистерова Е.А.
–
Улитина К.А.

Тула

–

Должность
старший преподаватель
кафедры
английского
языка
Ассистент
кафедры
английского языка
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