59. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
ФТД.В.02 Практическая грамматика английского языка
Трудоемкость 2 з.е.
1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Обучить продуктивному владению грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно, автоматизировать грамматические навыки.
Краткое содержание дисциплины:
Грамматика:
Морфология
Существительное. Артикль. Прилагательное. Числительное. Местоимение.
Глагол.
Личные и неличные формы глагола. Правильные и неправильные глаголы. Недостаточные глаголы.
Смысловые, вспомогательные и полувспомогательные глаголы.Времена глагола.
Simple/Indefinite Tenses.Continuous/Progressive Tenses.Perfect Tenses.Perfect Continuous Tenses.
Залог. Наклонение. Неличные (именные) формы глагола. Инфинитив. Причастие. Герундий. Модальные
глаголы.
Наречие. Предлог. Союз. Модальные слова. Частицы. Междометия.
Синтаксис
Предложение (Повествовательные. Вопросительные. Повелительные. Восклицательные. Отрицательные.
Вопросительно-отрицательные)
Простое предложение
Простое полное предложение. Подлежащее. Сказуемое (простое глагольное, модальное глагольное,
фразовое, составное именное) Дополнение (прямое, косвенное, предложное)
Определение (препозитивные, постпозитивные) Обстоятельства (типы обстоятельств; их место в
предложении)
Вводные
члены
предложения.
Сложное
предложение
(сложносочиненные,
сложноподчиненные) Типы придаточных предложений. Вводные предложения. Согласование времен.
Словообразование
Аффиксация.
Конверсия.
Словосложение.
Образование
существительных/прилагательных/глаголов/наречий.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность к коммуникации в Знать:
устной и письменной формах на - грамматический структуры английского языка; формальные признаки
русском и иностранном языках разных частей речи в иностранном языке; структурные типы
для
решения
задач предложений
межличностного
и Уметь:
межкультурного взаимодействия - использовать изученные грамматические конструкции в речи для
(ОК-5)
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- использовать при составлении письменных текстов изученные
грамматические конструкции адекватно коммуникативной цели.
Владеть:
- навыками использования иностранного языка в устной и письменной
форме для решения задач межличностной коммуникации.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индексы и наименования учебных дисциплин
Семес
Наименование
(модулей), практик
тр
Индекс
дисциплины (модуля),
на
которые
опирается
для которых содержание
изучен
практики
содержание данной
данной дисциплины
ия
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.В.02 Иностранный язык
Практическая грамматика
Б1.Б.02 Иностранный
ФТД.В.02
3
в профессиональной
английского языка
язык
деятельности

4. Язык преподавания: английский, русский

