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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретическая грамматика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика (1 профиль) 
Теоретический курс французского языка 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Теоретическая грамматика» (Б.3.В.ОД.1.7) 
относится к вариативной части ОП профессионального цикла.   
Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» 
студенты ис-пользуют знания, умения, навыки, сформированные 
в процессе изучения дисциплин «Введение в языкознание» 
(Б.3.В.ОД.1.1), «Теоретическая фонетика» (Б.3.В.ОД.1.2), 
«Лексикология» (Б.3.В.ОД.1.3), «Практический курс английского 
языка» (Б.3.В.ОД.1.5).   
Прослеживаются также межпредметные связи с дисциплиной 
«Теория и методика обучения английскому языку» (Б.3.Б.5) 
базовой части профессионального цикла, дисциплинами 
«Философия» (Б1.Б.2) и «Иностранный язык» (Б1.Б.3) базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла, 
дисциплинами вариативной части профессионального цикла 
«Практический курс немецкого языка» (Б3.В.ОД.2.1) и 
«Теоретический курс немецкого языка» (Б3.В.ОД.2.2).  
Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика» является 
необхо-димой основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла «Теория и 
практика перевода» (Б.3.В.ОД.1.8), «Общее языкознание» 
(Б3.В.ОД.1.9), дисциплин по выбору студента «История языка 
Англии» (Б.3.В.ДВ.2.1), «Сравнительная типология» (Б.3.В.ДВ.3.1), 
а также прохождения педагогической практики и детального 
рассмотрения и анализа теоретического и языкового материала 
в ходе работы над темами курсовой и бакалаврской выпускной 
квалификационной работы. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование 
у студентов научного представления о грамматическом строе 
английского языка в целом и отдельных его единицах, а также о 
закономерностях их функционирования в речи при помощи 
демонстрации и применения современных методов анализа. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- представить студентам теоретически обоснованную и 
систематизированную информацию по основным разделам 
грамматики, обобщив основные сведения, усвоенные ими в 
курсе практической грамматики, и дополнив их в соответствии с 
новейшими исследованиями в лингвистике;  
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- ознакомить студентов с наиболее важными спорными 
вопросами грамматики, развивая способность к сопоставлению 
различных точек зрения и научной аргументации;  
- ознакомить студентов с методикой современного научно-
грамматического анализа языкового материала;  
- развить у студентов умение применять теоретические знания 
по грамматике языка к практическому преподаванию 
английского языка на разных ступенях обучения;  
- развивать у студентов умение самостоятельно работать с 
научной информацией по грамматическим исследованиям в 
филологии, систематизировать материал по проблемам курса в 
форме портфолио, развивать научное мышление.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретическая грамматика как наука  
Модуль 2. Морфология 
Модуль 3. Синтаксис  
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
36;  
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