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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: подготовка студентов к свободному владению иностранным языком в разных видах речевой деятельности, формирование представления о грамматическом строе изучаемого языка, элементах грамматического строя и закономерностях их функционирования в речи.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Практическая грамматика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока Б1.В.ДВ.6.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальные компетенции (СК):
 способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией
общения в рамках определенной сферы деятельности (СК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- основы грамматики иностранного языка;
- нормы иностранного языка
Уметь:
- использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на иностранном языке;
- обобщать языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними.
Владеть:
- видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) на иностранном языке
с учетом коммуникативной ситуации.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы)
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 4
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лабораторные занятия
54
54
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
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