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Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Практическая грамматика английского языка» изучается со 2 по 7 

семестр. Предусмотрены практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет (2, 4, 6 семестры) и экзамен (7 семестр). 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечить практическое владение грамматическими нормами 

английского языка в устной и письменной форме.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Практическая 

грамматика английского языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.8).  

Содержание дисциплины «Практическая грамматика английского языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения языковых дисциплин в 

общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Практическая грамматика английского языка» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11), «Практикум по 

грамматике английского языка» (Б1.В.ДВ.4.1), «Практикум по письменной речи на английском языке» 

(Б1.В.ДВ.4.2), «Практикум по культуре речевого общения английского языка» (Б1.В.ДВ.7.1), 

«Практикум по межкультурной коммуникации английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2); для прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-1): владеет навыками 

восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом 

иностранном языке 

 

знать: особенности и структуру 

грамматического строя 

английского языка 

У1(СК-1): способен использовать 

языковые средства для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке 

 

уметь: - анализировать 

грамматические явления 

английского языка; - корректно 

применять полученные знания в 

устном и письменном общении 

В1(СК-1): умеет выстраивать 

стратегию устного и письменного 

общения на изучаемом 

иностранном языке в 

соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка 

 

владеть: - методами 

грамматического анализа; -  

способностью использовать 

языковые средства для 

достижения коммуникативных 

целей с соблюдением 

грамматических норм; - 

способностью аналитического 

объяснения использования 



грамматических структур 

 

Разделы дисциплины включают: 
1. Глагол to be. Предложение. 

2 Местоимение. 

3 Имя существительное. Множественное число. 

4 Имя прилагательное. Степени сравнения. 

5 Артикль. 

6 Видовременные формы английского глагола. 

7 Видовременные формы английского глагола. 

8 Страдательный залог. 

9 Модальные глаголы. 

10 Модальные глаголы. 

11 Неличные формы глагола. Инфинитив. 

12 Причастие. 

13 Герундий. 

14 Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

15 Сложносочиненное предложение. 

16 Сложноподчиненное предложение. 

17 Наклонения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

 

Составители –  к.ф.н., доцент Камышева О.С., к.п.н., доцент Овчинникова О.С.  

   к.п.н., доцент Дубаков А.В., к.п.н., доцент Оларь Ю.В. 

 

 

 


