Аннотация программы учебной дисциплины
ДДВ.01.02 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
44.02.02 Преподавание в начальных классах.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к дополнительным
дисциплинам по выбору общеобразовательной подготовки.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины – расширение и углубление знаний студентов
по морфологии и синтаксису иностранного языка, формирование и
совершенствование навыков и умений использования грамматических
явлений во всех видах речевой деятельности, создание необходимой
грамматической базы для устного и письменного перевода аутентичных
текстов на иностранном языке; умение правильно использовать изученные
грамматические явления применительно к различным функциональным
стилям.
Задачи учебной дисциплины:
 осуществить знакомство студентов с существующей лингвистической
терминологией, развить их общелингвистическую компетенцию;
 развить умения и навыки правильного употребления существительных,
артиклей, местоимений, прилагательных, наречий;
 выработать умение правильного употребления времен иностранного языка
в устной и письменной речи;
 сформировать умение правильного построения предложений различного
коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и наличие
всех структурных компонентов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать:
 грамматическую норму изучаемого языка;
 правила образования и употребления глагольных форм (видо-временных,
неличных, форм изъявительного, повелительного и сослагательного
наклонений);
 правила образования и употребления именных частей речи
(существительного, прилагательного, числительного, наречия);
 правила употребления служебных частей речи (артиклей, местоимений,
предлогов, союзов);

 правила построения простого и сложного предложения в иностранном
языке;
 необходимый объем грамматических моделей и функциональностилистические характеристики изучаемого иностранного языка;
 правила построения текстов для достижения их связности,
последовательности, целостности на основе композиционно-речевых
форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.);
 дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и
фоновой информации в иноязычном тексте в соответствии с
функциональным стилем;
 грамматические
особенности
регистров
речи
(официальный,
неофициальный, нейтральный);
уметь:
 свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественнополитические, специальные и бытовые темы в различных ситуациях
общения, вести беседу, участвовать в дискуссии в нормальном темпе с
соблюдением грамматических и других норм иностранного языка;
 идентифицировать
и
формулировать
грамматическое
значение
категориальных форм и других грамматических средств;
 употреблять грамматические единицы и синтаксические конструкции как
в устной, так и в письменной речи;
 различать на письме и на слух изученные грамматические единицы и
явления;
 анализировать тексты с точки зрения морфологии и синтаксиса;
 сопоставлять и анализировать грамматические единицы и явления
родного и изучаемого языков;
 адекватно использовать разнообразные грамматические явления с целью
выделения релевантной информации и моделировать возможные ситуации
общения между представителями различных культур и социумов;
 применять правила построения текстов для достижения их связности,
последовательности, целостности на основе композиционно-речевых
форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.);
владеть:
 методами анализа морфологических и синтаксических явлений языка,
сопоставления языковых явлений разного уровня в родном и изучаемом
языках;
 приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом
и прикладном аспектах;
 всеми видами речевой деятельности изучаемого иностранного языка в
объеме, необходимом для обеспечения основной профессиональной
деятельности;
 навыками построения текстов на иностранном языке для достижения
коммуникативных целей высказывания.

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

