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Дисциплина Б1.В.ОД.7 Практическая грамматика русского языка изучается в 1-6 семестрах. 

Предусмотрены практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет, зачет 

с оценкой, экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов навыки активного и правильного 

использования грамматических форм русского языка в устной и письменной формах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Практическая 

грамматика русского языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Практическая грамматика русского языка» выступает опорой для 

прохождения производственной практики и формирует профессиональные компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

истории и места в мировой культуре 

и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 



СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, 

навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-2): знать основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональные разновидности 

З2(СК-2): знать коммуникативно-

поведенческие стратегии носителей 

иностранного языка 

знать: 

 базовую 

общеупотребительную лексику и 

специальную терминологию на 

изучаемом иностранном языке, 

основные грамматические 

явления; 

 

У1(СК-2): уметь применять 

языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке 

уметь: 

 воспринимать и грамотно 

строить иноязычную речь, 

построенную на программном 

материале с допущением 

некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного общения в 

различных ситуациях; 

В1(СК-2): владеть навыками 

применения способов выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

В2(СК-2): владеть навыками 

использования русского языка как 

средства для расширения общего и 

лингвистического кругозора 

владеть: 

 навыками активного и 

правильного использования 

грамматических форм русского 

языка в устной и письменной 

формах. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Имя существительное.  

2. Местоимение.  

3. Имя прилагательное.   

4. Глагол. 

5. Имя числительное.   

6. Причастие. 

7. Деепричастие. 

8. Наречие. 

9. Служебные части речи. 

10. Словосочетание. 



11. Простое предложение. 

12. Сложное предложение. 

13. Прямая и косвенная речь. 

14. Трансформация причастных оборотов в деепричастные. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.ф.н., доцент Максимовских А.Г. 


