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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Теоретическая грамматика» является формирование 

требуемых компетенций на основе новейших методов анализа, дающих возможность 

теоретического осмысления строя языка как системы взаимосвязанных явлений. Данная 

дисциплина обеспечивает теоретическую базу для практического овладения английским 

языком в целом посредством решения следующих задач: 

- донести до сознания обучающихся в сфере современной науки 

систематизированные сведения о грамматическом строе английского языка;  

- развить у обучающихся способность к творческой деятельности и умение 

самостоятельно ориентироваться в непрерывно возрастающем потоке научной 

информации; 

-научить обучающихся видеть в английском языке средство получения, расширения 

и углубления системных знаний по специальности, то есть средство самостоятельного 

повышения своей квалификации путем изучения дополнительной литературы по 

дисциплине; 

- психологически и практически переориентировать обучающихся с понимания 

английского языка как внешнего источника информации и иноязычного источника 

коммуникации на усвоение и использование его для выражения собственных мыслей и 

понимания таковых у других людей; 

- показать обучающимся ценность изучения теоретической грамматики как средства 

творческого подхода к систематизации грамматического материала; 

- пробудить в обучающихся желание аналитически мыслить и вести творческую 

деятельность, понимая при этом общетеоретическую значимость теоретической 

грамматики; 

- научить обучающихся видеть явления языка в их целостности, взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая грамматика» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 
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проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков перевода, 

а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-3.1.основные положения системы 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-3.2.применять знания в области 

различного уровня закономерностей 

языка 

 

ОПК-3.3. навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  



296 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Введение в языкознание», «Практический курс 

первого иностранного языка», «Теория межкультурной коммуникации». 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Теория перевода», «Лингвостилистический анализ текста». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Теоретическая грамматика» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста 

лингвистики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/

семинарские 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 3 

4 144 46  6  56    36 

Экзам

ен 

Всего по дисциплине 

4 144 46  6  56  36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Конт

роль 

Всего 

часов 
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Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 
Лаб.

р 

Прак. 

 

Тема 1. 

Грамматический 

строй 

современного 

английского языка. 

10        10   20 

Тема 

2.Морфология. 

Основные единицы 

морфологического 

уровня 

10 

 

4     10   24 

Тема 3. Синтаксис. 

Уровень фразы и 

предложения. 

8 

 

2    12   22 

Тема 4. Проблема 

классификации 

предложений в 

грамматике. 

10 

 

     12   22 

Тема 5. 

Предложение в 

тексте. 

8      12   20 

Экзамен 
      36 36 

Всего часов 
46  6   56 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\тем 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Грамматический 

строй современного 

английского языка 

Особенности грамматического строя английского языка. 

Основные разделы грамматики – морфология и 

синтаксис, их соотношение. Методы описания 

грамматического строя. 

2 Морфология. 

Основные единицы 

морфологического 

уровня 

Основные единицы морфологического уровня: 

словоформа, морфема. Особенности морфемики 

английского языка. Классификация частей речи. 

Грамматические категории частей речи. 

3 Синтаксис. Уровень 

фразы и предложения 

Основные единицы синтаксического уровня: 

словосочетание, предложение, текст. 

4 Проблема 

классификации 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены. 

Синтагматические и парадигматические связи. 

Моделирование простого предложения. Категории 



298 

 

предложений в 

грамматике 

предложения. Коммуникативное членение предложения. 

Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. 

Их классификация. 

5 Предложение в 

тексте 

Текст, его единицы: высказывание, сверхфразовое 

единство. Семантическая, структурная, коммуникативная 

целостность текста. Категория текста. Категория 

дискурса. 

 

 

  


