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Бишкек -  2018

Учебно-методический комплекс материалов по дисциплине «Практикум по европейским 
и восточным языкам (Грамматика)» разработан в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего образования и предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению 531100 Лингвистика специализации «Перевод и 
Переводоведение».

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-тематические 
планы проведения лекционных и практических занятий, список основной и дополнительной 
учебной литературы, конспекты лекций, задания по выполнению самостоятельной работы, 
структуру и балльную оценку рейтингового контроля знаний, перечень контрольных 
вопросов по дисциплине, тестовые задания для самопроверки. 55 страниц.

Составитель: преподаватель Зимина Е. В.
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1. Аннотация Учебно-методического комплекса

Миссия университета

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 
знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества».
Описание программы
Процесс преподавания практической грамматики английского языка длится 1 год (2 
семестра по 34 часа). В каждом семестре изучение практической грамматики 
английского языка завершается сдачей экзамена в соответствии с требованиями,

1.1. Миссия университета

научных ценностей общества». 
1.2. Описание программы

выработанными кафедрой.

3



Преподавание практической грамматики английского языка должно осуществляться с 
использованием современных методов и форм обучения, способствующих успешной 
реализации всех целей обучения. При этом учитывается коммуникативная и 
профессиональная направленность учебного процесса, оптимальное сочетание 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов, использование различных форм 
работы в аудитории: групповой, парной, индивидуальной. Значительное место 
отводится современным методам активного социального обучения: игровым и 
дискуссионным.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины
Курс практической грамматики английского язык имеет целью научить студентов 

правильно оформлять неподготовленную спонтанную речь. Достижение этой цели 
осуществляется посредством решения следующего комплекса задач:

• аналитическое изучение грамматики как системы правил и структур в аспекте их 
функционирования в речи посредством формирования у обучающихся аналитических и 
рецептивных грамматических навыков. Студент должен уметь:
а) распознавать грамматическую структуру по формальным признакам;
б) соотнести структуру со значением;
в) дифференцировать ее от омонимичных форм;
г) идентифицировать отличные формы, синонимичные по значению (если таковые имеются);

• формирование речевого грамматического навыка, т.е. навыка относительно точного 
воспроизведения изучаемого явления в типичных для его функционирования речевых 
ситуациях и развитие его гибкости за счет варьирования условий общения, требующих 
адекватного грамматического оформления;

• формирование навыков перевода с русского языка на английский, в особенности, 
навыка многовариантного перевода за счет применения синонимичных грамматических, 
синтаксических и лексико-грамматических конструкций, а также формирование у студентов 
четкого представления об адекватности перевода как точном воплощении смысла текста 
оригинала в грамматически правильной форме языка перевода.

Формирование вышеперечисленных навыков осуществляется в процессе изучения и 
обсуждения имитационных, подстановочных, трансформационных упражнений, упражнений 
на перевод и специальных контролирующих заданий.

1.4. Потребности рынка труда и актуальность
В современном мире, где страны стремятся к сотрудничеству, изменилась политика в 

области иностранных языков. Если раньше характер преподавания иностранных языков в 
мире определялся социальными заказами государства, исходя из характера экономических, 
политических и международных связей, то сейчас основной целью обучения иностранным 
языкам стало формирование культурно-коммуникативной компетенции.

Общепринятым является на сегодняшний день тот факт, что в связи с происходящими 
в нашей стране изменениями возрос интерес к изучению иностранных языков, к культуре и 
реалиям тех стран, которые являются экономическими партнерами нашего государства и 
Кыргызстан в свою очередь ориентирован на вхождение в мировое образовательное, 
культурное и экономическое пространство.
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Изучение грамматики способствует развитию устной речи, обогащает словарный 
запас, знакомит с культурой и литературой страны изучаемого языка, развивает 
аналитическое мышление. Поэтому уроки грамматики необходимы в учебном процессе. Эти 
уроки бесспорно ценны: во-первых, потому, что учащийся соприкасается с современным 
живым языком, а не условно-учебным; во-вторых, есть возможность высказать свое мнение 
и дать оценку произведению, героям и ситуациям.

Актуальность: потребность в общении в наше время очень велика. Занятия по 
 ̂ грамматике являются хорошей возможностью отойти от привычного - академического

течения уроков, разнообразить их интересной и полезной информацией, охватить в полном 
масштабе все виды речевой деятельности в процессе работы.

Практическая значимость изучения данной проблемы заключается в создании таких 
условий, при которых организация учебной деятельности сможет повысить эффективность 
обучения иностранным языкам, реализуя её главную цель - формирование культурно
коммуникативной компетенции. Обучаемые не только овладеют новыми способами и 
средствами выражения мысли, но и смогут приобщиться к иной культуре в самом широком 
её представлении, что поможет им увидеть и понять окружающий мир в его разнообразии, 
глубже осознать себя как представителя другой социокультурной общности, развить свое 
общечеловеческое сознание.

Конечно, несомненным плюсом является, если человек, кроме свободного знания 
4 нескольких языков, имеет также какое-то специализированное образование. Поскольку в

таком случае он может производить перевод сложных тематических текстов. Медицина, 
юриспруденция, техника, инженерия -  это лишь малый список отраслей, которые могут быть 
связаны с работой переводчика. Такие тематические тексты сейчас встречаются чаще всего, 
поскольку данные отрасли масштабно развиваются.

1.5. Результаты освоения ОП и Ожидаемые результаты обучения

Результаты освоения ОП

Умеет распознавать грамматические структуры 
(ПК- 16)

Ожидаемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть

Все грамматические Понимать основную идею Навыком использования
явления относящиеся к звучащего текста произносимого основных грамматических
литературной норме носителем языка в естественном структур в устных и
современного английского 
языка и сферу их

темпе речи. письменных высказываниях.
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