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Аннотация рабочей программы дисциплины
Практика устной и письменной речи (практическая грамматика) - английский язык
1. Цель дисциплины:
Дисциплина «Практика устной и письменной речи (практическая грамматика) –
английский язык» является одним из аспектов реализации коммуникативных,
личностноформирующих и профессиональных целей обучения иностранному языку как
специальности. 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
специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практика устной и письменной речи
английский язык» относится к дисциплинам по выбору.

(практическая грамматика) –

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
СК-1 – 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: грамматический строй английского языка; грамматические нормы и девиации,
обусловленные коммуникативной ситуацией;
уметь: адекватно использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей с
соблюдением грамматических норм; анализировать и сопоставлять грамматические явления
английского и русского языков;

владеть: грамматической рефлексией.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа: из
них контактной – 208, самостоятельной - 224, экзамены – 4-5 семестры.
5. Семестры:
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* З – зачет, К – контрольная работа, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Морфология:
Имя существительное.
Местоимение.
Имя прилагательное. Наречие.
Числительное. Служебные слова.
Глагол: категории вида, времени, залога, наклонения.
Косвенная речь и согласование времен.
Неличные формы глагола.
Модальные глаголы.
Синтаксис:
Простое предложение в структурном аспекте.
Сложносочиненное предложение. Семантика паратаксической связи.
Сложноподчиненное предложение.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
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ФГБОУ ВПО «ЛГПУ»

Курсовые
работы

К

Зачеты,
экзамены*

Контрольны
е работы

44

Лабораторн
ые занятия

41

Семинары/п
рактика

41

Лекции

2

Аудиторная
работа

1

Семестр

Самостоятел
ьная работа

Индивидуал
ьные занятия

Контроль

