АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «Сопоставительная грамматика английского и немецкого языков»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа, из них – 72 часа аудиторной
нагрузки: лабораторных 72 ч.; 71,8 ч. СР; 0,2 ч. ИКР).
Цель дисциплины: формирование у студентов научного представления об
универсальных, типологических и специфических чертах грамматического уровня
языковых систем английского и немецкого языков. Образовательная и воспитательная
цели программы достигаются отбором учебного материала, инновационными
технологиями его использования, нравственным аналитическим подходом к языковому
учебному процессу и соответствующей лингвострановедческой подготовкой,
осуществляемой комплексно в ходе занятий по практикуму по грамматике.
Задачи дисциплины:
1. выработка научно обоснованных представлений как об общих для английского и
немецкого языков, так и об их индивидуальных типологических характеристиках;
2. получение необходимых для дальнейшей работы с языком сведений о межъязыковых
соответствиях выразительных средств сравниваемых языков и о зонах возможной
интерференции;
3. изучение универсальных типологических категорий, свойственных человеческому
языку как некоторой абстракции
4. стимулирование познавательной активности студентов и мотивации к дальнейшему
изучению ИЯ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Сопоставительная грамматика английского и
немецкого языков» адресована студентам 3 курса для профиля Английский язык,
Немецкий язык. В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и
навыки, сформированные у студентов на 1 и 2 курсах в рамках изучения дисциплин
«Иностранный язык», «Английский язык», «Практический курс английского языка»,
«Практический курс немецкого языка». Полученные в процессе обучения знания, умения,
навыки могут использоваться при дальнейшем изучении дисциплин «Практический курс
английского языка» и «Практический курс немецкого языка».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение
дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «Сопоставительная грамматика
английского и немецкого языков» направлено на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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