
Б1.В.ОД.8 Английский язык: практическая грамматика 
 

Цели  освоения дисциплины:   

Целью освоения дисциплины являются: 

– формирование у студентов грамматического аспекта коммуникативной ком -

петенции; 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– дать студентам практическое знание грамматического строя английского 

языка; 

– выработать прочные навыки грамматически правильной английской речи в 

ее устной и письменной форме;  

– ознакомить с единицами морфологического и синтаксического уровней 

языка; 

– сформировать навыки грамматического анализа слов и предложений;  

– развить умения сопоставления грамматических явлений английского и 

русского языков; 

– совершенствовать навыки употребления грамматических структур в речи.  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП 
Дисциплина «Б1.В.ОД.3.8 Английский язык: практическая грамматика» является 

составной частью вузовской программы по подготовке высококвалифицированных 

специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством социокультурной 

и межкультурной коммуникации. Дисциплина «Б1.В.ОД.3.8 Английский зык: 

практическая грамматика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. Данная дисциплина находится в тесной взаимосвязи с другими 

лингвистическими дисциплинами учебного плана, такими как Английский язык: практика 

устной и письменной речи, Теоретическая грамматика английского и французского 

языков, Теоретическая грамматика английского и немецкого языков. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению теоретических языковых 

дисциплин: Теоретическая грамматика английского и французского языков, 

Теоретическая грамматика английского и немецкого языков, Лексикология английского и 

французского языков, Лексикология английского и немецкого языков, Стилистика 

английского и французского языков, Стилистика английского и немецкого языков.. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенция, определенная ОПОП для дисциплины «Английский 

язык: практическая грамматика»)  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Знает 
– закономерности языковых систем изучаемых языков (фонетической, 

лексической, грамматической, орфографической); 

– сферы, темы, проблемы, ситуации применения иностранного языка в 

рамках программы; 

– закономерности и особенности иноязычной картины мира; 

– соответствия родноязычной и иноязычной картин мира; 

– особенности концептной картины мира другой национальной 



ментальности. 

 
– осуществлять смысловое понимание устной и письменной 

иноязычной речи в рамках изученных тем; 

– выражать содержание устноречевого и письменноречевого 

иноязычноговысказывания, а также воздействовать на речевое и 

неречевое поведение собеседника (собеседников) в рамках изученных 

тем; 

– выстраивать иноязычное речевое поведение в соответствии с 

языковой и концептной картинами мира как изучаемого, так и родного 

языков. 

Владеет 
– навыками узнавания иноязычных языковых явлений в процессе 

аудирования и чтения иноязычных текстов в рамках изученных тем; 

– произносительными, лексическими, грамматическими, 

орфографическими навыками построения устноречевого и 

письменноречевого иноязычного высказывания, а также 

диалогическими клише, выражающими различного рода отношения. 

Планируемые результаты по этапам овладения дисциплиной 

Знает 
– лексические единицы, необходимые для осуществления англоязычного 

общения в пределах тематики 3 курса (З-1); 

– диалогические клише, необходимые для осуществления англоязычного 

общения в пределах тематики 3 курса (З-2); 

– структуру и лексико-грамматические особенности построения 

аргументативного монологического высказывания в рамках тематики 3 курса 

(З-3); 

– ситуации применения английского языка в рамках тематики 3 курса (З-4); 

– культурно обусловленные особенности англоязычного менталитета и их 

манифестацию в ситуациях, предопределяемых рамками изучаемых на 3 

курсе тем (З-5); 

– интернет-ресурсы и иные источники историко-культурной страноведческой 

информации, способствующие расширению кругозора и поиску 

дополнительных сведений, требуемых содержанием изучаемых тем (З-6). 

Умеет 
– понимать учебные, частично адаптированные и аутентичные англоязычные 

тексты содержания, соответствующего изучаемым на 3 курсе темам, с 

различными целеустановками (ознакомление, изучение, поиск, 

использование) (У-2); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного англоязычного 

текста, сопровождать его комментарием, построенным на основе 

грамматических конструкций и моделей, изучаемых в рамках курса 

практической грамматики 3 года обучения (У-3); 

– высказывать собственную точку зрения о прочитанном и прослушанном с 

элементами аргументированного обоснования и анализа сказанного 

партнерами по коммуникативной ситуации (У-4); 

– воспринимать и конструктивно анализировать методическую и 

педагогическую грамотность представляемых согруппниками презентаций и 

устных выступлений в рамках изучаемых тем и выделять положительные 

моменты и недостатки представленного (У-7). 

Владеет 
– навыками узнавания лексических и грамматических явлений в процессе 

аудирования и чтения учебных и аутентичных текстов в рамках тематики 3 

курса (В-1); 

– культурой общения на английском языке в пределах содержания обучения 



на 3 курсе (В-2); 

– грамматическими навыками оформления англоязычной речи в пределах 

грамматических тем 3 курса (В-3); 

– парадигматическими и синтагматическими наборами лексических единиц 

для выражения содержания устноречевого и письменноречевого 

англоязычного высказывания в пределах тематики 3 курса (В-4); 

– начальными навыками понимания, анализа и резюмирования текста средств 

массовой информации, содержательно ориентированного на темы 3 курса 

(В-5). 

 
 


