
Аннотация рабочей программы дисциплины «Практическая грамматика второго
иностранного языка» для направления подготовки 44.03.05 – «Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки)»,
направленность (профиль) образовательной программы   «Иностранный язык

(немецкий) и Иностранный язык (английский)»

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  дисциплины:  практическое  овладение  грамматическим  строем  английского
языка. 

Задачи дисциплины: 

-  углубление  теоретического  понимания  предмета;  теоретическое  освещение
грамматического  строя  английского  языка,  рассмотрение  важнейших  аспектов
морфологии и синтаксиса  в соответствии с современным состоянием науки о языке;

- овладение навыками употребления грамматических конструкций;

- умение интерпретировать полученные знания;

- развитие грамматической компетенции;

-  формирование  способности  исключительно  грамотно  выражать  свои  мысли на
иностранном языке.

2. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и  демонстрирует
следующие  компетенции:

-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

1) Знать: 

основные понятия и категории современной грамматики английского языка (ОК-4);

2) Владеть: 

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-4);

3) Уметь: 

использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);



3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Морфология английского языка. Тема 1. Имя существительное. Тема 2.
Артикль.  Тема  3.  Имя  прилагательное.  Тема  4.  Местоимение.  Тема  5.  Глагол.  Тема
6. Личные  формы  глагола.  Тема  7.  Страдательный  залог.  Тема  8.  Вспомогательные  и
модальные  глаголы.  Тема  9.  Неличные  формы  глагола.  Тема  10.  Наречие.  Тема  11.
Предлог. Тема 12. Союз  и междометие. Раздел 2. Синтаксис английского языка. Тема 1.
Простое предложение Тема 2. Сложное предложение.


