
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование грамматического компонента иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практическая грамматика первого иностранного языка» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика первого иностранного языка» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Практическая фонетика 

первого иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Речевые 

практики», «Русский язык». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Методика обучения второму иностранному языку», 

«Методика обучения первому иностранному языку», «Практика устной и письменной речи 

второго иностранного языка», «Практическая грамматика второго иностранного языка», 

«Практическая фонетика второго иностранного языка», «Практический курс второго 

иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

(ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические основы морфологии и синтаксиса испанского языка; 

– правила образования и употребления в речи базовых грамматических конструкций 

испанского языка; 

 

уметь 

– понимать изученные грамматические явления на слух и при чтении текстов различных 

функциональных стилей; 

– применять теоретические знания по грамматике в устной и письменной речи на практике; 

– анализировать изучаемые грамматические явления и правильно интерпретировать сходства 

и различия грамматики родного и изучаемого иностранного языка; 

– грамматически правильно формулировать свои устные и письменные высказывания на 

испанском языке в разных ситуациях общения на ограниченном грамматическом и 

лексическом материале с соблюдением соответствующих стилистических норм; 

 

владеть  

– основными грамматическими конструкциями, наиболее употребительными в современном 

испанском языке; 

– грамматической терминологией. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  



 2 

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Морфология. 

1. Морфология Предлоги. Склонение существительных. Артикль. Имена прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных. Модальные глаголы. Инфинитив. 

 

Синтаксис. 

Сложносочиненные предложения. 

 

6. Разработчик 

 

Кабак Валерия Юрьевна, ассистент кафедры Романской филологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


