
 
 



 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
Предметом практического курса первого иностранного языка является изучение 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической норм 
иностранного языка, иноязычной культуры, грамматического и лексического материала, 
необходимого для формирования коммуникативно-познавательной компетенции 
обучаемых в наиболее распространенных ситуациях официальной и неофициальной сфер 
общения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). 

Курс представляет собой комплекс практических занятий по иностранному языку, 
направленный на развитие общей и коммуникативной (лингвистической, 
социокультурной и прагматической) компетенций обучающихся применительно ко всем 
видам коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации и на 
практическое овладение грамматическими явлениями иностранного языка.; 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у обучающихся 
устойчивых, автоматизированных гибких экспрессивных и рецептивных грамматических 
навыков; систематизация знаний о грамматическом строе иностранного языка и развитие 
умений эффективно применять эти знания во всех видах речевой деятельности. Данная 
цель раскрывается в единстве ее взаимосвязанных компонентов: воспитательного, 
развивающего, образовательного и практического. 

Воспитательный компонент цели заключается в формировании у обучающихся 
уважения и интереса к культуре и народу стран изучаемого языка; в воспитании культуры 
общения, культуры речи, речевого этикета; в поддержании интереса к учению и 
формированию познавательной активности; в воспитании потребности в практическом 
использовании иностранного языка в различных сферах деятельности. 

Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, 
интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и 
эмоций студентов, их готовности к коммуникации и, в целом, в гуманитарное и 
гуманистическое развитии личности обучаемых. 

Образовательный компонент цели выражается в расширении эрудиции 
обучающихся, их лингвистического и общего кругозора. 

Указанные воспитательный, развивающий и образовательный компоненты цели 
достигаются в процессе и на основе практического владения обучающимися иностранным 
языком. 

Практический компонент заключается в формировании умений и развитии навыков 
устной и письменной речи на иностранном языке, обеспечивающих основные 
познавательно-коммуникативные потребности студентов и возможность приобщения их к 
культурным ценностям народов-носителей иностранного языка. 

Содержание обучения рассматривается как некая модель естественного общения, 
участники которого обладают определенными иноязычными умениями и навыками, а 
также способностью соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, 
которых придерживаются носители языка. 

 Задачи дисциплины: 
 совершенствование умений и навыков говорения в основных формах речевого 

высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, полилог; 
 формирование речевых рецептивных грамматических навыков; 
 формирование речевых экспрессивных грамматических навыков. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
По окончании изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 грамматическую норму иностранного языка, его систему и правила ее 

функционирования в процессе иноязычной коммуникации; 
уметь: 



 
 

воспринимать и порождать речевые высказывания на иностранном языке в соответствии с 
условиями речевой коммуникации; 
владеть: 
 грамматической структурой языка; 
 системой грамматического оформления речи. 
 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов I II III IV V 

Общая трудоемкость 
дисциплины  
 

500 100 100 100 100 100 

Аудиторные занятия  
 380 76 76 76 76 76 

Лекции 
       

Практические занятия (ПЗ) 
 380 76 76 76 76 76 

Семинары (С) 
       

Лабораторные работы (ЛР) 
       

И (или) другие виды 
аудиторных занятий 
 

      

Самостоятельная работа 
 120 24 24 24 24 24 

Курсовая работа       
Расчетно-графические работы 
       

Реферат 
       

И (или) другие виды  
       

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 
 

 зачет экзамен зачет зачет экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Практические 
занятия 

Немецкий язык 
1 Порядок слов в простом предложении 6 
2 Настоящее время 6 
3 Модальные глаголы 8 
4 Повелительное наклонение 6 
5 Отрицание в немецком языке 4 
6 Употребление местоимений 4 
7 Склонение имени существительных 12 
8 Образование множественного числа имен существительных 12 
9 Предлоги 8 
10 Управление глаголов 10 
11 Употребление артикля 6 
12 Склонение имен прилагательных 8 
13 Имя числительное 4 
14 Степени склонения имен прилагательных и наречий 6 
15 Образование временных форм глагола 20 
16 Употребление инфинитива 6 
16 Сложные предложения 26 
18 Род имен существительных 12 
19 Склонение имен существительных 10 
20 Субстантивированные наречия 6 
21 Множественное число имен существительных 16 
22 Употребление артикля 14 
23 Имя прилагательное 10 
24 Склонение имен прилагательных 8 
25 Глагол. Морфологическая классификация глаголов 8 
26 Временные формы глагола 14 
27 Залог. Активный, пассивный залог 12 
28 Статив 8 
29 Наклонения 18 
30 Наречие 12 
31 Междометия 4 
32 Простое предложение. Типы простых предложений 6 
33 Главные члены предложения 6 
34 Второстепенные члены предложения 4 
35 Определение. Приложение 4 
36 Обстоятельство 4 
37 Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 26 
38 Дополнение 6 
39 Сослагательное наклонение 12 
40 Анализ предложений 8 
Английский язык 

1. Орфографическая и грамматическая нормы языка. 4 
2. Повелительные предложения. 6 
3. Безличные предложения. 4 
4. Глагол to be в простом настоящем времени. 4 



 
 

5. Степени сравнения прилагательных. Правила орфографии. 4 
6. Личные и притяжательные местоимения. 6 
7. Притяжательный падеж имен существительных. 4 
8. Глагол to have в простом настоящем времени. 2 
9. Неопределенные местоимения some, any, no. 2 
10. Предлоги места. 4 
11. Числительные от 1 до 100. 2 
12. Предложения с вводным there. 2 
13. Числительные свыше 100. 2 
14. Предлоги времени. 4 
15. Модальные глаголы и их эквиваленты. 20 
16. Повествовательное предложение в косвенной речи с глаголом  to 

say.  
6 

17. Простое настоящее время. 6 
18. Косвенная речь. 8 
19. Степени сравнения наречий. Правила орфографии. 4 
20. Неопределенный артикль. 6 
21. Определенный артикль. Употребление определенного артикля с 

географическими названиями. 
8 

22. Нулевой артикль. 6 
23. Настоящее продолженное время. Правила орфографии. 6 
24. Специальные вопросы в косвенной речи. 6 
25. Повелительные предложения в косвенной речи. 8 
26. Настоящее завешенное время. 6 
27. Простое прошедшее время. Правила орфографии. 6 
28. Прошедшее продолженное время. 6 
29. Косвенная речь. 10 
30. Согласование времен в косвенной речи. 8 
31. Простое будущее время. 6 
32. Будущее продолженное время. 6 
33. To be able, to have в простом будущем времени. 4 
34. Придаточные предложения времени и условия. 6 
35. Согласование времен. 12 
36. Будущее в прошедшем.  2 
37. Прошедшее завершенное время. 2 
38. Пассивный залог. 14 
39. Сложное дополнение. 10 
40. Фразы с герундием. 8 
41. Настоящее завешенное продолженное время. 4 
42. Сослагательное наклонение. 20 
43. Инфинитив. 10 
44. Причастие. 6 
45. Герундий. 6 
46. Грамматические конструкции. 18 
47 Простое предложение: общие сведения 2 
48 Подлежащее простого предложения 4 
49 

Сказуемое простого предложения 16 

50 Второстепенные члены предложения 12 
51 Порядок слов в предложении 10 



 
 

52 Сложносочиненные предложения и сложноподчиненные 
предложения 12 

53 Неличные формы глагола (повторение) 10 
54 Времена английского глагола (повторение) 10 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Cодержание раздела дисциплины 

Немецкий язык 
1 Порядок слов в простом 

предложении 
Прямой и обратный порядок слов; составное 
именное сказуемое; порядок слов в вопросительном 
предложении. 

2 Настоящее время Образование настоящего времени у сильных, 
слабых, модальных глаголов; глаголы с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

3 Модальные глаголы Употребление и спряжение модальных глаголов. 
4 Повелительное наклонение Образование и употребление повелительного 

наклонения сильных, слабых глаголов и глаголов с 
отделяемыми приставками. 

5 Отрицание в немецком языке Употребление отрицаний „nicht“ и  „kein“. 
6 Употребление местоимений Склонение личных, указательных, притяжательных, 

возвратных местоимений. 
7 Склонение имен 

существительных 
Сильное, слабое и женское склонение имен 
существительных. Особая группа существительных. 

8 Образование множественного 
числа имен существительных 

Способы образования множественного числа имен 
существительных в немецком языке. 

9 Предлоги Употребление предлогов, управляющих 
различными падежами. 

10 Управление глаголов Управление глаголов, образование местоименных 
наречий. 

11 Употребление артикля Употребление определенного, неопределенного 
артиклей, отсутствие артикля; употребление 
артикля с именами собственными, абстрактными и 
вещественными существительными. 

12 Склонение имен 
прилагательных 

Сильное, слабое и смешанное склонение имен 
прилагательных и субстантивированных наречий. 

13 Имя числительное Образование и употребление порядковых и 
количественных числительных. 

14 Степени склонения имен 
прилагательных и наречий 

Образование и употребление сравнительной и 
превосходной степеней сравнения имен 
прилагательных 

15 Образование временных форм 
глагола 

Ряды сильных глаголов; образование и 
употребление простого прошедшего, 
предпрошедшего и сложного прошедшего времен; 
будущего времени.  

16 Употребление инфинитива Инфинитивные конструкции, употребление 
инфинитива с частицей „zu“ и без нее. 

16 Сложные предложения Союзы и порядок слов в сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях. 

18 Род имен существительных Определение рода имен существительных, 



 
 

обозначающих одушевленные предметы. 
Определение рода имен существительных, 
обозначающих неодушевленные предметы. 
Определение рода имен существительных по 
морфологическим признакам. Определение рода у 
субстантивированных частей речи: прилагательных, 
причастий, наречий, союзов, предлогов, 
междометий, глаголов. Определение 
грамматического рода составных существительных. 
Колебание в грамматическом роде имени 
существительного. 

19 Склонение имен 
существительных 

Сильное и слабое склонения имен существительных 
(или склонения I и II типа). Женский и переходный 
типы склонений имен существительных. Список 
наименований жителей стран и континентов. Имена 
собственные. Склонение имен собственных 
(иностранные имена, географические названия и 
т.д.). 

20 Субстантивированные 
наречия 

Склонение субстантивированных наречий. 

21 Множественное число имен 
существительных 

Множественное число имен существительных. 
Образование множественного числа 
существительных мужского, среднего, женского 
родов с помощью суффиксов -е, -(е)n, -er, -s, и без 
суффиксов. Особые случаи образования 
множественного числа. Слова, употребляемые 
только в единственном или только во 
множественном числе. Формы множественного 
числа омонимов, существительных с одинаковым 
звучанием и двойные формы множественного 
числа. 

22 Употребление артикля Определенный, неопределенный; употребление 
определенного, неопределенного артикля, опущение 
артикля; склонение артикля; употребление артикля 
с именами собственными, абстрактными и 
вещественными существительными. Склонение 
артикля с предлогом. 

23 Имя прилагательное Степени сравнения имен прилагательных - 
образование и употребление сравнительной и 
превосходной форм. Субстантивированные 
прилагательные. 

24 Склонение имен 
прилагательных 

Склонение имен прилагательных: сильное, слабое, 
смешанное склонение. Несклоняемые 
прилагательные. Отдельные случаи склонения имен 
прилагательных. 

25 Глагол. Морфологическая 
классификация глаголов 

Морфологическая классификация глаголов. 
Семантическое деление глаголов на основные 
(полнозначные), вспомогательные, копулятивные и 
модальные. Синтаксическое деление глаголов на 
субъективные и объективные, личные и безличные, 
переходные и непереходные, возвратные; деление 



 
 

глаголов по способу  спряжения и по образованию 
основных форм глагола на слабые и сильные. Ряды 
сильных глаголов.  

26 Временные формы глагола Образование и употребление форм настоящего, 
простого и сложного прошедшего времени и 
будущего времени. Абсолютное и относительное 
употребление временных форм.  

27 Залог. Активный, пассивный 
залог 

Активный, пассивный залог. Образование и 
употребление активного и пассивного залога. 
Одночленные, двучленные и трехчленные 
пассивные конструкции. Временные формы 
пассивного залога.  

28 Статив Образование и употребление статива. Временные 
формы. 

29 Наклонения Образование и употребление изъявительного, 
повелительного и сослагательного наклонения. 
Образование и употребление временных форм 
сослагательного наклонения. 

30 Наречие Классификация наречий и их употребление в 
предложении. 

31 Междометия Семантические значения и употребление 
междометий. 

32 Простое предложение. Типы 
простых предложений 

Двусоставные и односоставные предложения. 
Распространенные и нераспространенные 
предложения. Вопросительные, восклицательные, 
побудительные, повествовательные, 
вопросительные предложения с вопросительным 
словом, вопросительные предложения без 
вопросительного слова. 

33 Главные члены предложения Подлежащее, сказуемое: простое глагольное, 
составное именное, глагольно-именнное, 
фразеологизированное. 

34 Второстепенные члены 
предложения 

Виды второстепенных членов предложения. 
Функции второстепенных членов предложения. 

35 Определение. Приложение Согласованное, несогласованное, распространенное. 
Приложения. 

36 Обстоятельство Обстоятельство места, времени, причины, цели, 
условия, средства, вида, уступки, меры, следствия и 
модальности. 

37 Сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения 

Сложносочиненные предложения. Виды связи в 
сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненное предложение. Типы 
придаточных предложений. 

38 Дополнение Виды дополнений. Управление глаголов. 
39 Сослагательное наклонение Употребление форм сослагательного наклонения в 

самостоятельных предложениях. Употребление 
временных форм сослагательного наклонения в 
придаточных предложениях. 

40 Анализ предложений Синтаксический анализ простых предложений. 
Синтаксический анализ сложных 
(сложносочиненных и сложноподчиненных) 



 
 

предложений.  
Английский язык 
1. Орфографическая и 

грамматическая нормы языка. 
Общий обзор частей речи. Формальные признаки, 
функциональные признаки существительного. 
Подклассы существительного: существительные 
собственные и нарицательные, исчисляемые и 
неисчисляемые, одушевленные и неодушевленные, 
конкретные и абстрактные. 

2. Повелительные предложения. Образование и употребление. 
3. Безличные предложения. Классификация, порядок слов 
4. Глагол to be в простом 

настоящем времени. 
Спряжение и употребление 

5. Степени сравнения 
прилагательных. Правила 
орфографии. 

Степени сравнения имен прилагательных - 
образование и употребление сравнительной и 
превосходной форм 

6. Личные и притяжательные 
местоимения. 

Употребление 

7. Притяжательный падеж имен 
существительных. 

Особенности образования и употребления 

8. Глагол to have в простом 
настоящем времени. 

Спряжение и употребление 

9. Неопределенные местоимения 
some, any, no. 

Особенности употребления 

10. Предлоги места. Особенности употребления 
11. Числительные от 1 до 100. Количественные и порядковые числительные 

Особенности употребления. 
12. Предложения с вводным there. Конструкции, употребление, перевод. 
13. Числительные свыше 100. Особенности употребления 
14. Предлоги времени. Особенности употребления 
15. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 
Формы глаголов, их основные значения, 
отрицательные и вопросительные конструкции. 
Спряжение и употребление 

16. Повествовательное 
предложение в косвенной 
речи с глаголом  to say.  

Особенности употребления 

17. Простое настоящее время. Образование и употребление 
18. Косвенная речь. Особенности употребления 
19. Степени сравнения наречий. 

Правила орфографии. 
Особенности образования и употребления 

20. Неопределенный артикль. Употребление с именами существительными 
21. Определенный артикль. 

Употребление определенного 
артикля с географическими 
названиями. 

Употребление артикля с географическими 
названиями, с неисчисляемыми и исчисляемыми 
существительными, с именами собственными 

22. Нулевой артикль. Употребление с именами существительными 
23. Настоящее продолженное 

время. Правила орфографии. 
Особенности употребления 

24. Специальные вопросы в 
косвенной речи. 

Образование и употребление 

25. Повелительные предложения 
в косвенной речи. 

Образование и употребление 



 
 

26. Настоящее завешенное время. Образование и употребление 
27. Простое прошедшее время. 

Правила орфографии. 
Образование и употребление 

28. Прошедшее продолженное 
время. 

Образование и употребление 

29. Косвенная речь. Преобразование прямой речи в косвенную. 
Повествовательные предложения в косвенной речи 
с глаголом to say. Общие вопросы, специальные 
вопросы, повелительные предложения в косвенной 
речи. 

30. Согласование времен в 
косвенной речи. 

Образование и употребление 

31. Простое будущее время. Образование и употребление 
32. Будущее продолженное время. Образование и употребление 
33. To be able, to have в простом 

будущем времени. 
Образование и употребление 

34. Придаточные предложения 
времени и условия. 

Образование и употребление 

35. Согласование времен. Образование и употребление 
36. Будущее в прошедшем.  Образование и употребление 
37. Прошедшее завершенное 

время. 
Образование и употребление 

38. Пассивный залог. Образование и употребление 
39. Сложное дополнение. Образование и употребление 
40. Фразы с герундием. Образование и употребление 
41. Настоящее завешенное 

продолженное время. 
Образование и употребление 

42. Сослагательное наклонение. Сослагательное наклонение в различных типах 
придаточных предложений. Возможность 
использования изъявительного наклонения в тех же 
предложениях. Инверсия в конструкциях с 
сослагательным наклонением. 

43. Инфинитив. Инфинитив как неличная форма глагола. 
Глагольные и именные признаки инфинитива. 
Формы инфинитива. Случаи употребления 
инфинитива без частицы 'to'. Использование 
частицы 'to' вместо инфинитива с целью избежания 
повтора. 

44. Причастие. Причастие как неличная форма глагола. Причастие 
настоящего времени и причастие прошедшего 
времени. 
Глагольные и именные признаки причастия. 

45. Герундий. Герундий как неличная форма глагола. Глагольные 
и именные признаки герундия. Особенности 
перевода 
герундия на русский язык. Формы герундия 

46. Грамматические конструкции. Образование и употребление 
47 Простое предложение: общие 

сведения 
Классификация предложений по структуре и цели 
высказывания.  

48 Подлежащее простого 
предложения 

Пути выражения подлежащего. Местоимение “it” в 
качестве подлежащего. 



 
 

 
5. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Рекомендуемая литература 
 а) основная литература: 
Немецкий язык 

1. Дакукина, Т. А. Практическая грамматика : синтаксис немецкого языка = Praktische 
Grammatik : Syntax der deutschen Sprache : учебно-методическое пособие для вузов / 
Т. А. Дакукина. – Томск : Издательство ТГПУ, 2010. – 64 с- 

2. Уткина, Г. И. Немецкий язык : практическая грамматика. Повторительный курс : 
Учебно-методическое пособие / Г.И. Уткина, Л. В. Круглова, Н. В. Полякова, И. Л. 
Одинцова. – Томск : Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2010. – 180 с.  

Английский язык 
1. Практический курс иностранного языка. Грамматика : структура английского 

предложения : учебно-методическое пособие для вузов/Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [авт.-сост. : Е. О. Мерзлякова, А. С. Пташкин].-
Томск : Издательство ТГПУ, 2010. - 88 с 

2.  Лисицина, Н. И.. Грамматика английского языка. Неличные формы глагола : 
причастие = The non-finite forms of the verbs / the verbals : the participle:учебное 
пособие для вузов/Н. И. Лисицина ; МОиН, ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск : 
Издательство ТГПУ, 2010. - 127 с 

49 Сказуемое простого 
предложения 
 
 
 
 

Простое глагольное сказуемое. Фразеологическое и 
именное сказуемое. Пути выражения именной части 
сказуемого. Составное глагольное сказуемое: 
модальное сказуемое, аспектное сказуемое, 
смешанное сказуемое. Согласование подлежащего и 
сказуемого. 

50 Второстепенные члены 
предложения 
 
 
 
 
 

Дополнение: прямое, косвенное, предложное,  
родственное и сложное. Способы выражения 
дополнения. Определение. Способы выражения 
определения. Приложение. Обстоятельство. 
Способы выражения обстоятельства. Обособленные 
члены предложения. Однородные члены 
предложения.  

51 Порядок слов в предложении 
 

Место дополнения, определения, обстоятельства в 
предложении.  

52 Сложносочиненные 
предложения и 
сложноподчиненные 
предложения 
 

Придаточное предложение в роли подлежащего. 
Предикативное придаточное предложение. 
Дополнительное придаточное предложение. 
Определительное придаточное предложение. 
Обстоятельственное придаточное предложение.  

53 Неличные формы глагола 
(повторение) 
 

Причастие: формы, функции, конструкции. 
Герундий: формы, функции, конструкции. 
Инфинитив: формы, функции, конструкции. 

54 Времена английского глагола 
(повторение) 
 

Времена групп Indefinite, Continuous, Perfect и 
Perfect Continuous. Пассивный залог. Согласование 
времен. Косвенная речь. 



 
 

3. Грамматика английского языка. Модальные глаголы : учебное пособие для 
вузов/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; [авт.-сост. Н. И. 
Лисицина]. - Томск : Издательство ТГПУ, 2009. - 191 с. 

б) дополнительная литература: 
Немецкий язык 
1. Уткина, Г. И. Немецкий язык: грамматика / Г. И. Уткина, Л. В. Круглова, Н. В. 

Полякова ; под ред. О. В. Максютиной. - Томск : Издательство ТГПУ, 2007. – 116 с. 
2. Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache : Integriertes Kurs- 

und Arbeitsbuch. Sprachniveau A1+. – Schubert-Verlag Leipzig, 1. Auflage, 2007. – 238 S. 
3. Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache : Integriertes Kurs- 

und Arbeitsbuch. Sprachniveau B1+. – Schubert-Verlag Leipzig, 1. Auflage, 2008. – 266 S. 
4. Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache : Integriertes Kurs- 

und Arbeitsbuch. Sprachniveau A2+. – Schubert-Verlag Leipzig, 1. Auflage, 2007. – 266 S. 
5. Langenscheidt. Grammatiktraining Deutsch von Grazyna Werner. Redaktion : Manuela 

Beisswenger, 2001. – 127 S. 
6. Langenscheidt. Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch von Jutta Müller und Heike Bock, 

2005. – 322 S. 
7. Memo, Wortschatz- und Fertigekitstraining zum Zertifikat Deutsch als Fremdsprache// 

Langenscheid, 2001. – 234 S. 
Английский язык 
1. Иностранный язык. Грамматика английского языка : учебное пособие / С. М. 

Кошкарова, В. Ю. Зюбанов, А. П. Игнашина и др. ; МОиН РФ, ГОУ ВПО ТГПУ. -Изд. 
2-е.-Томск : Издательство ТГПУ, 2010. - 242 с. 

2. Лисицина, Н.И. Грамматика английского языка. Сослагательное наклонение : учебное 
пособие / Н.И. Лисицина. - Томск : Изд-во ТГПУ, 2006. - 148 с.  

3. Практическая грамматика английского языка : система времен = English tenses : 
учебно-методическое пособие / МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [авт.-сост. : Е. Б. Петрова 
и др.]. - Томск : Издательство ТГПУ, 2011. - 243 с.  

4. Alexander, L.G.. Longman English Grammar. / L.G. Alexander. – Longman, 2001. – 298 p.  
5. Evans, Virginia. Enterprise 3. Grammar. Intermediate / V. Evans, J. Dooley - Express 

Publishing, 2002. - 143 р. 
6. Murphy, R. English Grammar in Use. / R. Murphy. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005. – 379 p.  
7. Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – 

Oxford University Press, 2005. – 1780 p.  
8. FREE English Language Courses : [Электронный ресурс] : Страница содержит 

разнотипные упражнения для разного уровня владения английским языком. – Режим 
доступа: http://www.english-online.org.uk/ 

 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 компоненты учебно-методического комплекса (учебники, учебные пособия), как 

основное средство обучения; 
 нетехнические вспомогательные средства (книги для домашнего чтения и 

индивидуального чтения, газеты и журналы на английском языке, тесты, 
переводные упражнения, тексты для пересказа с использованием различных 
грамматических конструкций). 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 компьютерный класс c выходом в Интернет; 
 демонстрационное оборудование (экран и проектор); 
 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины 



 
 

 8.1. Методические рекомендации преподавателю 
 Как всякий учебный курс, данный курс должен включать в себя не только 
материал, рассчитанный на активное усвоение, но и материал, предназначенный для 
общего ознакомления и справок. Употребляемые термины должны соответствовать 
современным принципам описания языковых явлений. Отсутствие унификации 
терминологии и единого подхода к трактовке некоторых явлений не должны мешать 
студентам ориентироваться в отобранном материале. По мере возможности следует 
использовать лексику соответствующего курса. В упражнения аналитического характера, 
чтобы показать явление в его естественном окружении, необходимо включать, главным 
образом, неадаптированные тексты, относящиеся к различным функциональным стилям. 

Рекомендуется использовать технику двуязычного перевода, морфолого-
синтаксический анализ предложений и проверять качество усвоения грамматического 
материала посредством устного и письменного контроля.  

8.2. Методические указания для студентов 
Работа студентов складывается из самостоятельной подготовки к каждому из 

занятий, которая протекает дома или организуется в информационно-ресурсном центре с 
использованием методических пособий и современной мультимедийной  аппаратуры. В 
процессе проведения аудиторных учебных занятий работа студентов осуществляется под 
контролем преподавателя. Выполнение самостоятельной аудиторной работы 
осуществляется с использованием учебников по грамматике иностранного языка и 
методических пособий. 
 
8.2.1. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Функции причастия I и II. 
2. Причастные конструкции. 
3. Функции герундия. 
4. Герундий и его конструкция. 
5. Функции инфинитива. 
6. Инфинитивные конструкции. 
7. Модальные глаголы. 
8. Сослагательное наклонение. 
9. Местоимение. 
10. Прилагательное. 
11. Слова-категории состояния. 
12. Артикль. 
13. Числительное. 
14. Междометие и предлоги. 
15. Множественное число существительных. 
16. Залог. 
17. Согласование времен. 
18. Косвенная речь. 

 
8.2.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену 
 
Образец задания зачетной карты (1 семестр):  
1) Письменный грамматический тест.  
2) Изложение правила.  
3) Перевод и анализ предложений.  
 
Содержание зачета I семестр:  
 
Немецкий язык 



 
 

1. Порядок слов в простом предложении 
2. Настоящее время 
3. Модальные глаголы 
4. Повелительное наклонение 
5. Отрицание в немецком языке 
6. Употребление местоимений 
7. Склонение имени существительных 
8. Образование множественного числа имен существительных 
9. Предлоги 
10. Управление глаголов 
 
Английский язык 
1. Повелительные предложения 
2. Безличные предложения. 
3. Глагол to be в простом настоящем времени. 
4. Степени сравнения прилагательных. Правила орфографии. 
5. Личные и притяжательные местоимения. 
6. Притяжательный падеж имен существительных. 
7. Глагол to have в простом настоящем времени. 
8. Неопределенные местоимения some, any, no. 
9. Предлоги места. 
10. Числительные от 1 до 100. 
11. Предложения с вводным there. 
12. Числительные свыше 100. 
13. Предлоги времени. 
14. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
15. Повествовательное предложение в косвенной речи с глаголом  to say. 
 
Образец экзаменационного билета (2 семестр) 
1) Письменный грамматический тест.  
2) Изложение правила.  
3) Перевод и анализ предложений.  
 
Содержание экзамена (2 семестр) 
 
Немецкий язык 
1. Употребление артикля 
2. Склонение имен прилагательных 
3. Имя числительное 
4. Степени склонения имен прилагательных и наречий 
5. Образование временных форм глагола 
6. Употребление инфинитива 
7. Сложные предложения 
 
Английский язык 
1. Простое настоящее время 
2. Косвенная речь 
3. Степени сравнения наречий. Правила орфографии. 
4. Неопределенный артикль 
5. Определенный артикль. Употребление определенного артикля с географическими 
названиями 
6. Нулевой артикль 



 
 

7. Настоящее продолженное время 
8. Специальные вопросы в косвенной речи 
9. Повелительные предложения в косвенной речи 
10. Настоящее завешенное время 
11. Простое прошедшее время. Правила орфографии 
12. Прошедшее продолженное время 
 
Образец задания зачетной карты (3, 4 семестр):  
1) Письменный грамматический тест.  
2) Изложение правила.  
3) Перевод и анализ предложений 
 
Немецкий язык 
1. Род имен существительных 
2. Склонение имен существительных 
3. Субстантивированные наречия 
4. Множественное число имен существительных 
5. Употребление артикля 
6. Имя прилагательное 
7. Склонение имен прилагательных 
8. Глагол. Морфологическая классификация глаголов 
9. Временные формы глагола 
10. Залог. Активный, пассивный залог 
11 Наклонения 
12. Статив 
13.Наречие 
 
Английский язык 
1. Косвенная речь 
2. Согласование времен в косвенной речи 
3. Простое будущее время. 
4. Будущее продолженное время. 
5. To be able, to have в простом будущем времени. 
6. Придаточные предложения времени и условия. 
7. Согласование времен. 
8. Будущее в прошедшем. 
9. Прошедшее завершенное время. 
10. Пассивный залог. 
11. Сложное дополнение. 
12. Фразы с герундием. 
13. Настоящее завешенное продолженное время. 
14. Сослагательное наклонение. 
15. Неличные формы глагола. 
 
Образец экзаменационного билета (5 семестр) 
1) Письменный грамматический тест.  
2) Изложение правила.  
3) Перевод и анализ предложений. 
 
Содержание экзамена (5 семестр): 
Немецкий язык 
1. Простое предложение.  



 
 

 


