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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобрести и совершенствовать знания и умения по грамматике английского языка в контексте диалогической и
монологической речи, сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для
применения знаний на практике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
основы грамматики русского языка
грамматические нормы русского литературного языка для осуществления деловой коммуникации
грамматические основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке
Уметь:
проводить анализ и оценку устной и письменной деловой информации с точки зрения её грамматической составляющей на
русском и иностранном языке
применять знания в области грамматики в различных коммуникативных ситуациях
грамматически верно составлять высказывания в различных жанрах научной и деловой речи
Владеть:
грамматическими нормами русского языка для межличностного, межкультурного и профессионального общения
навыками редактирования и продуцирования высказываний на русском языке с учетом грамматической составляющей
навыками ведения деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке с учетом его
грамматических особенностей
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
основные грамматический нормы языка для межличностного, межкультурного и профессионального общения
теоретические основы обучения иностранному языку
Уметь:
выполнять целостный анализ результатов устной и письменной коммуникации в образовательном процессе
творчески применять полученные знания в образовательном процессе
Владеть:
способностью применять теоретические знания в сфере контекстуальной грамматики на практике в процессе
осуществления профессиональной деятельности
способностью корректно вести образовательный процесс с учетом особенностей грамматики изучаемого языка в
определенном языковом контексте

