Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Теоретическая грамматика
Кафедра немецкого и французского языков
1.Цель и задачи дисциплины
Данный курс имеет целью развитие лингвистической и профессиональной
компетенции средствами дисциплины «Теоретическая грамматика».
Задачи дисциплины: совершенствовать знания о системном строе французского
языка и реализации языка как системы на синтагматическом уровне; познакомить с
основными направлениями и методами лингвистических учений; сформировать понятия
грамматическая категория и грамматическое значение; расширить представления
студентов об основных разделах грамматики (морфологии и синтаксиса), их соотнесении;
познакомить с
процессом порождения языковых структур, расширить знания о
синтаксических структурах, законах формирования словосочетаний и предложений;
сформировать представления о тексте как языковой единице высшего уровня, его
семантической, структурной и коммуникативной целостности; познакомить с основными
методами лингвистических исследований.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теоретическая грамматика» входит в вариативную часть дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (Б1.В),
профиль «Перевод и переводоведение».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
включая базовые понятия теоретической грамматики; пути решения профессиональных
задач; систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных
грамматических явлений; особенности функционирования изучаемого иностранного
языка
Уметь: с помощью теоретических знаний объяснять процессы, происходящих в
грамматическом строе французского языка; находить адекватные пути решения
профессиональных задач; выделять функциональные разновидности изучаемого
иностранного языка и закономерности его функционирования
Владеть: понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной
лингвистики для последующей реализации решений профессиональных задач; системой
знаний теоретической и прикладной лингвистики, включающих в себя знание основных
грамматических явлений языка, использовать его функциональные разновидности в
соответствующих ситуациях общения

4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация
материально-техническое обеспечение дисциплины лингафонные кабинеты (2
кабинета), обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу
иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; звукозаписывающая
лаборатория (1 лаборатория); мультимедийные классы (5 классов), оснащенные
оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых
форматах; два мультимедийных класса из пяти оснащены также интерактивными
досками; компьютерные классы (1 кабинет), оснащенные достаточным количеством
компьютерной техники (16 компьютеров) с доступом в сеть Интернет и программным
обеспечением для осуществления занятий по практическому курсу иностранного языка.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен

