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Аннотация рабочей программы дисциплины
Практика устной и письменной речи (практическая грамматика)
1. Цель дисциплины:
Дисциплина «Практика устной и письменной речи (практическая грамматика)»
является одним из аспектов реализации коммуникативных, личностно-формирующих и
профессиональных целей обучения иностранному языку по программе бакалавриата.
Достижение коммуникативных целей предполагает развитие грамматической
компетенции на английском языке в качестве ведущего компонента иноязычной
коммуникативной
компетенции.
Достижение
личностно-формирующих
и
профессиональных целей осуществляется за счет развития всех других видов
компетенций, входящих в профессионально-педагогическую компетенцию будущего
бакалавра.
Реализация данных целей в рамках дисциплины «Практика устной и письменной
речи (практическая грамматика)» предполагает решение следующих задач:
1) обеспечить студентов необходимыми знаниями о грамматическом строе английского
языка – закономерностях и особенностях его морфологического и синтаксического
уровней – для их использования в профессиональной деятельности и в межкультурной
коммуникации;
2) создать условия для формирования и дальнейшего развития грамматических навыков
и умений в рецептивных и продуктивных видах иноязычной речевой деятельности,
обеспечивающих межкультурное взаимодействие;
3) обеспечить условия для развития соответствующих личностных качеств и
лингвистических способностей, позволяющих успешно использовать грамматические
средства английского языка в иноязычном общении и профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части
цикла дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:
Коды
СК-1

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций
межъязыковая компетенция: осознание себя как вторичной языковой
личности; владение средствами и способами осуществления коммуникации и

медиации на соизучаемых языках; готовность к участию в диалоге культур;
способность успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять
межкультурную коммуникацию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: элементы, категории, классы, структуры, процессы, виды связи, характеризующие
грамматический строй английского языка.
уметь: использовать в речи изученные грамматические правила для создания различных
речевых произведений на английском языке.
владеть: средствами и способами осуществления коммуникации на изучаемом языке.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа).
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З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
Морфология
1. Существительное: классификация, образование, категория падежа и числа.
2. Местоимение: разряды.
3. Служебные части речи.
4. Числительное.
5. Артикль: использование артикля с именами нарицательными, именами
собственными, абстрактными и материальными существительными; с
существительными в устойчивых выражениях.
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6. Прилагательное: образование, степени сравнения, место в предложении.
7. Наречие: формы, классификация, степени сравнения.
8. Глагол: временные формы групп Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect-Continuous;
согласование времен; способы выражения будущего действия; прямая и косвенная
речь; страдательный залог.
9. Неличные формы глагола (Инфинитив, Герундий, Причастие): формы, функции,
употребление, конструкции с неличными формами глагола.
10. Категория модальности: модальные глаголы и модальные выражения.
11. Категория наклонения: изъявительное, повелительное, сослагательное.
Синтаксис
1. Простое предложение: классификация, структура, цель высказывания.
2. Главные члены предложения, способы их выражения, типы сказуемых.
3. Согласование подлежащего и сказуемого.
4. Второстепенные члены предложения: их типы и способы выражения.
5. Однородные члены предложения и обособленные члены предложения.
6. Порядок слов.
7. Сложносочиненное предложение: типы и способы синтаксической связи.
8. Сложноподчиненное предложение: типы подчинения и способы связи.

7. Автор(ы):
Шкатова Валерия Валерьевна, старший преподаватель кафедры английского языка

