
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретическая грамматика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать: 
 - основные теории и концепции современного языко-

знания, концепции порождения и понимания речи;  
- проблемы прикладной и теоретической лингвисти-

ки; - основные направления развития современной теории 
грамматики; 

- основные школы и направления в истории лингви-
стики;  

- современные подходы к изучению языка 
- базовые термины,  понятия и категории теоретиче-

ской грамматики, специфику языка как семиотической си-
стемы; 

- структуру грамматического строя,  грамматическую 
норму изучаемых языков; 

- когнитивные, психологические и социальные осно-
вы функционирования и развития грамматической систе-
мы;  

- современные концепции порождения и понимания ре-
чи;  

- регулярные соответствия в русском языке граммати-
ческим единицам изучаемых иностранных языков; 

- составляющие прагматического потенциала текста;  
структуру и смысловую архитектонику текста; 
- основные положения и концепции в области теории 

языка;  
- теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста; 



-  структуру лингвистической науки и ее основные 
направления;  

- основы теоретической лингвистики, основные осо-
бенности естественного языка, его гуманитарной и есте-
ственнонаучной природы, уровневую (модульную) струк-
туру естественного языка. 

 
Уметь: 
- применять на практике полученные знания и при-

обретенные умения; 
- идентифицировать  языковые явления изучаемых 

языков с формулированием аргументированных умоза-
ключений и выводов; 

- объяснять грамматические явления, опираясь на 
междисциплинарные связи грамматики с  разными уров-
нями языка и другими дисциплинами; 

- свободно оперировать лингвистическими терминами 
и понятиями;  

-  использовать их в изучении иностранных языков и в 
переводческой практике;  

-  применять полученные знания в профессиональной 
деятельности;  

-  соотносить лингвистические данные с более широ-
ким культурно-историческим контекстом; 

-  проводить анализ структуры и смысловой архитекто-
ники текста в целом и на уровне его микроструктур; 
- соблюдать коммуникативные качества при постро-

ении собственной речи; 
- применять полученные знания в области теории 

языка, когнитивного анализа языковых / речевых фактов в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 

- различать основные типы формальных моделей 
описания естественного языка, формальных грамматик;  

- проводить социолингвистический анализ языковой 
ситуации и языковых фактов.  

 



Владеть:  
- методами дифференциации социальных и терри-

ториальных вариантов языка;  
- приемами анализа морфологических, грамматиче-

ских  явлений языка навыками грамматического,    фило-
логического анализа и интерпретации языковых единиц 
на уровне языка и речи; 

- терминологией предмета; 
- методами сопоставления языковых  явлений разного 

уровня в родном и изучаемых языках;  
-  приемами самостоятельного изучения языковых яв-

лений в теоретическом и прикладном аспектах;  
-  методами анализа языковых единиц любого уровня, 
-  методами сравнения языковой картины мира носи-

телей родного и изучаемых  языков; 
- кодифицированным родным и иностранным литера-

турным языком, их научным стилем, синтаксическими 
и стилистическими нормами; 

- основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности 
между частями высказывания – композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, за-
ключение), сверхфразовыми единствами, предложе-
ниями; 

- современной лингвистической терминологией; мето-
дами и инструментарием лингвистического анализа 
текста / дискурса на морфологическом, лексико-
синтаксическом, семантическом уровне; 

- культурой мышления, способностью к анализу, обоб-
щению информации, постановке целей и выбору пу-
тей их достижения.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающе-

гося:  



ОПК-1  способностью использовать понятийный ап-

парат философии, теоретической и прикладной лингви-

стики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональ-

ных задач; 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явле-

ний и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей; 

ОПК-5  владением основными дискурсивными спосо-

бами реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего коммуникатив-

ного контекста (время, место, цели и условия взаимодей-

ствия) 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится 

к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к  вариативной части 

программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 

академических часа) 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Грамматический строй изучаемого языка. Основные раз-

делы грамматики – морфология и синтаксис, их соотно-

шение. Методы описания грамматического строя. Морфо-

логия. Основные единицы морфологического уровня: ло-

воформа, морфема. Особенности морфемики изучаемого 

языка. Части речи, их классификация. Грамматические 

категории частей речи. Синтаксис. Основные единицы 

синтаксического уровня: словосочетание, предложение, 



текст. Простое предложение. Главные и второстепенные 

члены. Синтагматические и парадигматические связи. 

Моделирование простого предложения. Категории пред-

ложения. Коммуникативное членение предложения. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Их классификация. Текст, его единицы: высказывание, 

сверхфразовое единство. Семантическая, структурная, 

коммуникативная целостность текста. Категории текста. 

Категория дискурса. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 



основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


