
Теоретическая грамматика английского и немецкого языков 

Цели освоения дисциплины:  

 познакомить студентов с основными проблемами теоретической грамматики; 

раскрыть сущность научных дискуссий вокруг спорных вопросов с учетом классических 

трудов по английской, немецкой филологии, а также новейших исследований и теорий в 

этой области. 

Задачи изучения дисциплины:  

 познакомить студентов с грамматической теорией, имеющей богатые традиции, 

показать преемственность традиционных концепций с новейшими достижениями 

современной лингвистической мысли; 

 дать понятие формы и содержания в грамматике, понятие грамматической 

категории; 

 познакомить с основными понятиями морфологии и синтаксиса в современном 

языке; 

 сформировать теоретические и практические знания в области интерпретации 

проблемных вопросов грамматики; 

 сформировать устойчивые навыки грамматического анализа. 

Место дисциплины в ООП 

Дисциплина Б3.В.ОД.2 «Теоретическая грамматика английского немецкого 

языков» представляет собой обязательную дисциплину вариативной части 

профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины Б3.В.ОД.2 «Теоретическая грамматика английского и 

немецкого языков» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе освоения следующих дисциплин: «Английский язык: практика устной и письменной 

речи», «Немецкий язык: практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика 

английского языка», «Практическая грамматика немецкого языка», «Лексикология 

английского и немецкого языков», «Введение в языкознание». 

Изучение дисциплины Б3.В.ОД.2 «Теоретическая грамматика английского и 

немецкого языков» является предшествующей для изучения курса «Стилистика 

английского и немецкого языков», «Теория и практика перевода», «Английский язык: 

анализ художественного текста», «Немецкий язык: анализ художественного текста», в 

базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин ООП. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

Кроме того, студент должен: 

знать: 

 понятийный аппарат,  

 систему и структуру грамматики английского, немецкого языков;  



 основные источники информации (учебники, лингвистическая литература, словари, 

Интернет);  

 основные характеристики языков, составляющие базу теоретической и 

практической профессиональной подготовки обучаемого специалиста;  

 особенности языковой системы, необходимые для освоения родного и 

иностранных языков; 

уметь:  

 сопоставлять мнения разных грамматистов;  

 ставить цель;  

 находить источники информации;  

 применять полученные теоретические и практические знания на практике в 

процессе профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации;  

 работать с учебной литературой;  

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить профессиональные задачи и 

находить адекватные методы их решения. 

владеть:  

 методологией приобретения, использования и обновления знаний;  

 навыками извлекать информацию из словарей, Интернет, различной литературы;  

 навыками работы с компьютером;  

 навыками нахождения информации из иностранных источников. 

Содержание дисциплины 

Теорграмматика английского языка 

Теория частей речи. Проблематика классификации частей речи. Теория полевой 

структуры частей речи. Знаменательные и служебные части речи.  

Морфология. Проблемные аспекты имени существительного. Грамматическое 

значение. Категории рода, числа, падежа. Категория артикля.  

Морфология. Проблемные аспекты имени прилагательного, числительного и 

местоимения. ГЗ имени прилагательного. Степени сравнения. Субстантивация 

прилагательного. Проблема категории состояния. Полевая структура прилагательного. 

Имя числительное. Виды местоимений. ГК местоимений.  

Морфология. Проблемные аспекты глагола. Грамматическое значение глагола. 

Классификации глаголов. Грамматические категории глагола. 

Синтаксис. Проблемные аспекты словосочетания. Валентность. Сочетаемость. 

Синтаксические связи с словосочетании.  

Синтаксис. Проблемные аспекты предложения.  

Понятийные категории и их соотношение с грамматическими. История выделения 

понятийных категорий. Онтологический статус и функции понятийных категорий. 

Соотношение понятийных и семантических категорий. Формы существования 

понятийного мышления.  

Категория модальности. Широкое и узкое понимание модальности. Модальность в 

логике. Статус языковой категории модальности. Модальность и предикативность. 

Языковые средства выражения модальности.  

Введение в проблематику. Пропозиция. Основные семантико-синтаксические 

теории. Типы предикатов 

Типология предикатных актантов. Включающие предикаты.  

Теория речевых актов. Теория пресуппозиций. Дейксис. 

Теорграмматика немецкого языка 

Теоретическая грамматика: ее предмет, этапы развития и методы исследования. 

Основные понятия теоретической грамматики. 



Проблема частей речи в немецком языке. 

Глагол в немецком языке. Общая характеристика. ГК времени. 

Глагол. ГК наклонения, залога. 

Существительное. Общая характеристика. ГК рода, числа. 

Существительное. ГК падежа. ГК определенности. 

Прилагательное и адъективные части речи. 

Неизменяемые части речи. 

Предложение. Аспекты изучения предложения. 

Методы анализа предложения. Сложное предложение. 
 


