
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретическая грамматика французского языка» (Б1.О.1.09.06) 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины (модуля): 

 

  Цель курса теоретической грамматики является обеспечение комплексного  описания 

грамматического строя современного французского языка, введение студентов в 

проблематику современных грамматических исследований и методику теоретического анализа 

языкового материала. 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

- теоретически осветить основы грамматического строя современного французского языка с 

учетом новейших исследований в данной области, выработать у студентов четкое представление 

о системном характере языка и его динамическом устройстве; 

- ввести студентов в основные проблемы современной научной парадигмы - 

системно-функциональной и когнитивно-дискурсивной; 

- развить у студентов научное критическое мышление, выработать навыки критического 

анализа различных точек зрения на сложные проблемы грамматической теории и умение 

формулировать собственную точку зрения, а также навыки наблюдения над фактическим 

материалом и его описания на основе применения современных методов и приемов 

лингвистического исследования; 

- знакомство студентов с наиболее крупными работами отечественных и зарубежных 

лингвистов по отдельным вопросам теории грамматики английского языка; развитие умения 

студентов самостоятельно перерабатывать текущую научную информацию 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретическая грамматика французского языка» (Б1.О.1.09.06) относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 Модуля «Предметно-методический» профиля «Французский 

язык» и изучается в 9 семестре для очной формы. 

3.Требования к освоению дисциплины (модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и понятия 

в области системы французского языков; суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и 

электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 
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способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском 

и иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы  

(180 часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Предмет и задачи теоретического курса грамматики.  

Язык и речь. Актуализация. Проблема частей речи. Принципы классификации частей речи. 

Определение существительного как части речи, выражающей предметность. Грамматические 

категории рода, числа и соотнесенности. Система личных глагольных форм в современном 

французском языке.  

Категория рода и числа. 

 Определение грамматической категории времени как категории глагола, соотносящей 

действие с моментом речи. Наречие и проблема выделения модальных слов как особой части 

речи во французском языке. Определение предложения. Предикативность.  

Сложное предложение. Грамматические признаки сложного предложения. 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

9Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

7 семестр  

Вид 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

 

 7. Авторы: Яхъяева  – к.ф.н., доцент кафедры Т и МП ИЯ 
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Заведующий кафедрой 

К.ф.н., доцент     Яхъяева А.А. 

 

 

 

 


