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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.30.3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.30.3 «Теоретическая грамматика английского языка» является 

дисциплиной модуля «Теория основного иностранного языка» в базовой  части блока 

1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель настоящего курса – дать студентам глубокое представление о 

грамматическом строе английского языка с точки зрения системного подхода к языку 

и обеспечить условия, способствующие успешной транспозиции теоретических 

знаний в практические умения и навыки. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; знает основную 

лингвистическую терминологию; 

 основы научно-исследовательской деятельности в области филологии, владеет 

научным стилем речи; 

 основные теоретические положения, понятия и терминологический аппарат, а также 

проблемы теоретической грамматики; 

 основные и проблемы теоретической грамматики английского языка, умение их 

формулировать, анализировать, сопоставлять; 

 периодизацию грамматического описания иностранного языка, донормативные и 

нормативные грамматики, традиционную грамматику иностранного языка, проблему 

классификации современного иностранного языка по грамматическому типу; 

 классификацию, формальные и функциональные признаки грамматических категорий 

английского языка, специфику их функционирования в языке, адекватного 

употребления в речи; 

 современные подходы к изучению коммуникативных и структурных типов 

предложений и синтаксиса иноязычного (английского) текста; 

уметь: 

 анализировать типовые языковые материалы, соотносить лингвистические концепции 

в области истории и теории основного изучаемого языка; 

 соотносить лингвистические концепции в области истории и теории основного 

изучаемого языка; 



 использовать теоретические знания основной общелингвистической терминологии и 

терминологии по теоретической грамматике при анализе и обсуждении проблем 

грамматики английского языка; 

 самостоятельно формулировать, анализировать, сопоставлять основные положения и 

проблемы грамматики английского языка; 

 самостоятельно работать с монографиями и научными публикациями по 

теоретической грамматике; 

 самостоятельно подбирать и анализировать практический материал для иллюстрации 

основных положений теоретической грамматики; 

 автономно систематизировать и анализировать информацию, полученную в рамках 

изучения курсов теоретической и практической грамматики, а также в рамках других 

теоретических и практических филологических курсов; 

 логично и последовательно излагать знания по отдельным проблемам грамматики 

английского языка. 

владеть: 

 опытом анализа лингвистических текстов, перевода и (или) интерпретации текстов 

различных типов, анализа типов коммуникации; 

 опытом  научно-исследовательской деятельности в области филологии;  

 основным терминологическим аппаратом; 

 знаниями о современных учениях в области грамматики английского языка; 

 умениями и навыками применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

 применять изученные грамматические явления, специфику грамматического строя 

современного английского языка в различных видах речевой деятельности; 

 анализировать грамматические явления и структуры, эффективно использовать 

полученные знания в различных сферах социальной и профессиональной 

коммуникации; 

 осуществлять поиск и анализ необходимых грамматических структур для перевода 

текстов; 

 различной сложности и различной направленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 108 / 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретическая грамматика как лингвистическая дисциплина. 

Тема 2. Морфемная структура слова. 

Тема 3. Морфология. Части речи. 

Тема 4.  Имя существительное. 

Тема 5.Имя прилагательное, наречие. слова категории состояния как два 

самостоятельных класса слов. 

Тема 6. Глагол. 

Тема 7. Синтаксис. 

Тема 8. Коммуникативный и прагматический синтаксис. 

Тема 9. Члены  предложения. 

Тема 10. Категория модальности. 


