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Аннотация

Курс «Практическая грамматика первого иностранного языка» занимает одно из ведущих 
мест в системе профессиональной подготовки переводчиков. Дисциплина «Практическая 
грамматика первого иностранного языка » в сочетании с другими практическими и 
теоретическими дисциплинами специального языкового блока, предусмотренного учебным 
планом, призвана обеспечить всестороннюю подготовку профессионального переводчика. 
Предмет «Практическая грамматика» является специальной дисциплиной по 
специальности и предусматривает изучение основополагающих проблем теоретического и 
практического характера в области английской грамматики, полученных в школе и 
дальнейшее развитие навыков практического владения английским языком. Под этим 
понимается умение использовать язык в работе, т.е. умение читать оригинальную 
литературу по специальности с целью получения необходимой информации, вести беседу, 
делать сообщения и понимать английскую речь на слух.

1.Пояснительная записка:

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» является одной из важнейших 
составляющих профессиональной подготовки переводчиков широкого профиля, поскольку 
знание и свободное владение английским языком воспринимается сегодня как необходимое 
условие общения на любом уровне. Студенты должны понимать, что целенаправленная и 
систематическая работа по предлагаемым направлениям (говорение, устный и письменный 
перевод, аудирование и письмо) ведет к формированию коммуникативной компетенции, 
столь необходимой для переводчика. В связи с этим, дисциплина ставит следующие цели и 
задачи.

- Миссия и стратегия: «Подготовить профессионалов своей будущей деятельности, 
путем создания новых знаний, способствовать сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и научных ценностей общества».

2. Цели и задачи дисциплины

2.1. Цель обучения дисциплины

Цель дисциплины «Практическая грамматика английского языка» -овладение 
грамматической нормой английского языка, освоение существенных морфологических и 
синтаксических особенностей его грамматического строя, развитие навыков 
осознанного употребления грамматических форм, которые необходимы для практического 
владения языком.

2.2. Задачи изучения дисциплины

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию Требований Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в подготовке 
студента-филолога и предполагает решение следующих задач:

-обеспечить студентов необходимыми знаниями, позволяющими грамматически
правильно оформлять высказывание;

-должное внимание уделять особенностям функционирования грамматических явлений, а 
также различиям, которые носят системный характер в русском и английских языках;



-развивать продуктивные умения употребления грамматических форм в устной 
письменной речи в рамках формирования коммуникативной компетенции.

3.Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Учебная дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к 
циклу Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.

Дисциплина « Практическая грамматика английского языка» тесно связан 
с другими дисциплинами специальности, такими как «Теоретическая 
грамматика английского языка», « Практика речи», «Теория и практика 
перевода». «Деловой английский», «Стилистика английского языка», 
«Лексикология».

Изучая грамматику английского языка, студенты учатся правильно и 
грамотно строить свою устную и письменную речь, переводить тексты 
различной сложности с английского на русский и с русского на английский

язык. Знание грамматики позволяет им правильно понимать английскую речь, 
делать анализ текстов всевозможной тематики.

Полученные знания по данной дисциплине помогут студентам быстрее и 
глубже освоить остальные языковые дисциплины, которые изучаются в 
процессе обучения данной специальности.

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и навыкам 
студента при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 
освоения предшествующих дисциплин являются:

знать: ключевые принципы, лежащие в основе грамматического строя 
английского языка в соответствии с современным состоянием науки о языке в 
его двух взаимосвязанных и взаимодополнительных функциях когнитивной и 
коммуникативной; основные грамматические категории и их оппозиционное 
противопоставление;

уметь: применять полученные знания по теоретической грамматике 
при изучении других дисциплин, в процессе практического владения 
английским языком;

владеть: навыками самостоятельной переработки фундаментальной и 
текущей научной информации по предмету, самостоятельно делать обобщения и 
выводы из данных, приводимых в специальной литературе, а также из 
собственных наблюдений над языковым материалом в его разных речевых 
формах, специальными методиками грамматической исследовательской 
техники: морфемно-дистрибутивный анализ, оппозиционно-категориальный 
анализ. заместительное тестирование в диагностических моделях, 
трансформационный анализ, семантико- контекстологический анализ.



4. Компетенции обучающегося, формируемые в рез>льт^ с .
дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой
компетенции

ПК-1
(профессиональные
компетенции)

Способен реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях

ПК-4
(профессиональные
компетенции)

Способен использовать возможности образовательной 
среды, в том числе информационной, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса

ПК-8
(профессиональные

компетенции)

Способен разрабатывать
культурно-просветительские программы для различных 
категорий населения, в том числе с использованием 
Современных 
технологий

ОПК-4
(профессиональные Способен нести ответственность
компетенции) профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать основные особенности синтаксиса простых предложений в английском языке: 
основные типы простых предложений и их классификацию: главные и второстепенные 
члены предложения; однородные члены предложения; основные особенности синтаксиса 
сложных предложений в английском языке; особенности сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений и их классификацию.

-владеть умениями сопоставлять факты изучаемого языка с фактами родного языка в 
области синтаксиса простых и сложных предложений; производить грамматический анализ 
по типу и структуре предложений и по членам предложения; умениями проводить анализ 
по типам и видам сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; проводить 
сравнение грамматических явлений с фактами родного языка для выявления трудностей их 
усвоения и предупреждения интерферирующего выявления родного языка.

- усвоить место практической грамматики в системе других лингвистических 
дисциплин; предмет и объекты исследования практической грамматики в кругу




