
Английский язык: практическая грамматика 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов грамматического аспекта коммуникативной 

компетенции  

Задачи изучения дисциплины:  

 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 ООП 

Курс Английский язык: практическая грамматика представляет собой 

обязательную дисциплину вариативной части профессионального цикла направления 

подготовки 050100.62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский 

язык». Соответствует требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 

января 2011 г. № 46. 

Дисциплина «Б3.В.ОД.6 Английский язык: практическая грамматика» 

представляет собой нормативный курс английской грамматики. Он ориентирован на 

обучение модальным глаголам, а также синтаксису современного английского языка: 

главным и второстепенным членам предложения, их способов выражения с позиций 

грамматической синонимии. Такой подход к обучению предусматривает, наряду с 

изучением нового материала (синтаксиса), повторение грамматических тем по 

морфологии, пройденных на 1-2 курсах и приведение в систему грамматических знаний. 

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 немецкого языков, 

Теоретическая грамматика английского и немецкого языков. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению теоретических языковых 

дисциплин: Теоретическая грамматика английского и немецкого языков, Теоретическая 

грамматика английского и немецкого языков, Лексикология английского и немецкого 

языков, Лексикология английского и немецкого языков, Стилистика английского и 

немецкого языков, Стилистика английского и немецкого языков. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Формы проявления компетенций 

ОК-1 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию, постановке 

цели и выбору ее 

достижения 

– знает грамматику английского языка,  

– умеет использовать системный подход 

при работе над грамматикой; 

– владеет навыками работы с 

учебниками. 

ОК-8 

Готов использовать 

основные методы, 

способы и средства 

– знает основные источники 

информации (учебники, лингвистическая 

литература, словари, Интернет); 



получения, хранения, 

переработки информации, 

готов работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

– умеет находить источники 

информации; 

– владеет навыками извлекать 

информацию из словарей, пособий по 

грамматике, Интернета, различной 

литературы; навыками работы с 

компьютером. 

ОПК-1 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

– знает основные характеристики 

английского языка, составляющие базу 

теоретической и практической 

профессиональной подготовки 

обучаемого специалиста; особенности 

языковой системы, необходимые для 

освоения родного и английского языков; 

– владеет знаниями по практической 

грамматике английского языка; 

– умеет применять знания, полученные 

на занятиях по практической грамматике 

в процессе профессиональной 

деятельности, а также в процессе 

межкультурной коммуникации; 

– умеет работать с учебной литературой; 

на основе полученных знаний 

самостоятельно ставить 

профессиональные задачи и находить 

адекватные методы их решения; 

– владеет навыками перевода с 

английского языка на русский с 

помощью словаря и без него. 

ОПК-4 

Способен нести 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

– умеет адаптировать полученную на 

языке информацию, чтобы использовать 

её на занятиях по английскому языку в 

учебных заведениях или во время 

внеклассной работы. 

Кроме того, студент должен:  

знать: 

 основные положения практической грамматики, составляющие основу 

теоретической и практической подготовки специалиста; 

 специфику организации и функционирования английской разговорной и 

письменной речи; 

 единицы морфологического и синтаксического уровней языка; 

уметь: 

 правильно применять приобретенные теоретические и практические знания в 

процессе межкультурной коммуникации; 

 делать грамматический анализ слов и предложений; 

 сопоставлять грамматические явления английского и русского языков.  

владеть: 

 навыками использования грамматических явлений в речи. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Modal verbs 

1. Modal verbs can, may, must. 



2. Modal vebs to have/to have got to, to be to. 

3. Modal verbs shall, should, ought to. 

4. Modal verbs will, would. 

5. Modal verbs need, dare. 

Раздел 2. Syntax 

1. The Simple Sentence. The classification of simple sentences. The Subject. 

2. The Predicate. (The Simple Predicate. The Compound Nominal predicate. The Double 

Predicate. The Compound Verbal Predicate. Mixed types of the predicate. 

3. Agreement of the predicate with the Subject. 

Раздел 3. Syntax 

1. The Secondary parts of the Simple Sentence. The Object (Direct, Indirect, Cognate, 

Complex). 

2. The Attribute. The Apposition (Close, Loose Apposition). 

3. The Adverbial Modifier. 

4. Homogeneous Members. Detached Parts of the sentence. Independent Elements of the 

sentence. 

5. The Compound sentence. 

6. The Complex Sentence. Subject, Predicative, Object clauses. 

7. The Complex sentence. Attributive clauses. 

8. The Complex sentence. Adverbial clauses. 

9. Subjunctive Mood in Complex Sentences. 
 


