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Аннотация 

Практический курс по грамматике  английского языка призван удовлетворить потребности 

будущего специалиста в приобретении знаний и умений, которые позволят ему: 

осуществлять устное и письменное общение на иностранном языке во всех видах речевой 

деятельности при ведущей роли чтения; 

самостоятельно углублять знания и совершенствовать умения, полученные в вузе, для 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

овладеть лексико-грамматическим минимумом базового языка с учетом отводимого на 

изучение дисциплины объема часов для коммуникативно-ориентированного его 

использования в целях бытового, профессионального и делового общения. 

 



Цель курса 
Основной целью обучения курса является формирование лингвистической, 

лингвострановедческой, коммуникативной компетенций; приобретение элементарных 

профессионально-адаптивных умений; расширение общекультурного кругозора 

обучающихся. 

Задачи курса конкретизируются в требованиях к коммуникативным умениям говорения, 

аудирования, чтения и письма во всех видах речевой деятельности, связанной с 

восприятием и порождением дискурса, взаимодействием (диалогическое общение) и 

медиацией (перевод специальных текстов). 

Практический курс по грамматике  английского языка предусматривает решение 

следующих задач: 

формирование навыков образования и употребления грамматических форм; 

обучение навыков грамматически правильной речи, т.е. автоматизированным 

компонентам речевой деятельности. Грамматические навыки – это, прежде всего 

действия по расстановке лексических единиц в предложении, действия по отбору 

служебных слов и частиц, действия по образованию форм знаменательных слов или по 

отбору их форм их парадигмой; 

обучение применению усвоенных знаний на практике; 

повышение интереса обучающихся к изучению грамматики. 

Успешное практическое овладение языком возможно при искренней 

заинтересованности обучаемых, их активной самостоятельной и аудиторной работе, 

систематическом и своевременном выполнении необходимого объема работы, т.е. 

активной тренировке речемыслительной деятельности на иностранном языке. 

  

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 30 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны: 

иметь представление: 

о наиболее употребительных грамматических явлениях, обеспечивающих формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся 

о грамматической норме изучаемого языка 

знать: 

правила построения форм времѐн глагола в английском языке, а также 

форм пассивного залога; 

правила согласования времѐн глагола в английском языке в сложных 

предложениях; 

уметь: 

употреблять в устной и письменной речи грамматические явления в 

правильной форме; 

различать условия и случаи употребления пассивного и активного 

залогов глагола в иностранном языке, осознавая смену коммуникативного 

построения предложения; 

излагать в устном и письменном виде текст в различных формах 

времени и залога; 

выражать собственное отношение к излагаемому сообщению или 

факту, используя модальные глаголы; 
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