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Аннотация 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА» (Б1.В.ДВ.1.1) 

 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

Цель курса – создание у аспиранта целостного, основанного на 

современ- ных научных концепциях представления о происхождении и 

функционирова- нии грамматической системы современного русского 

языка, о грамматических, единицах и связях, возникающих между ними; 

– способствовать выявлению и развитию личностных ресурсов аспирантов 

для дальнейшей актуализации и использования в процессе 

профессиональной дея- тельности. 
 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

углубление знаний аспиранта по актуальным проблемам 

современной русской грамматики; осмысление активных процессов и 

изменений в русской грамматике новейшего времени; 

изучение грамматики современного русского языка 

(словообразования, морфологии и синтаксиса) в структурно-семантическом 

и коммуникативно- прагматическом аспектах; 

овладение навыками анализа грамматических единиц в контексте; 

овладение методикой использования словарей, справочных и 

норматив- 

ных изданий; 

применение полученных знаний при осуществлении конкретного 

лин- гвистического исследования 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Курс теоретической грамматики современного русского языка 

представ- ляет собой базовую дисциплину в общефилологической 

подготовке аспиранта по специальности «Русский язык». Он требует 

владения основными знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

программы университета. 

Студент, освоивший университетский курс современного русского 

языка, должен: 

знать лексическую, фонетическую, орфоэпическую и 

грамматическую системы современного русского языка; нормы 
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употребления языковых единиц; 

уметь анализировать фонетические, лексические, морфологические 

и синтаксические явления современного русского языка; 

 владеть навыками фонетического, лексического, морфологического и 

синтаксического анализа слова, словосочетания, простого и сложного 

предло- жения; нормами употребления данных языковых единиц; 

навыками работы со словарём.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины «Современный русский язык» 

направлен на формирование следующей компетенции: 

– способности осуществлять квалифицированный анализ, 

комментирование, обобщение результатов научных исследований в 

области теоретической и при- кладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации и лингвокультурологии с использованием традиционных, 

современных методов и информационно- коммуникационных технологий 

(ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

– важнейшие теоретико-методологические подходы к изучению 

грамматики русского языка в его истории и современном состоянии; 

основные грамматиче- ские концепции ХIХ – ХХ веков в русистике и в 

мировой лингвистике; 

– систему и принципы организации грамматики русского языка (основные 

по- нятия морфемики, словообразования, морфологии и синтаксиса), 

современные тенденции её развития; 

– семантические и коммуникативные возможности языковых единиц всех 

уровней грамматики. 

Уметь: 

– ориентироваться в научной и лексикографической литературе; в 

дискуссион- ных проблемах грамматической русистики; определять 

степень доказательно- сти и обоснованности тех или иных положений 

лингвистических трудов; 
– самостоятельно работать и получать знания; 
– собирать, анализировать и интерпретировать языковой материал; 

проводить морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

слов, синтакси- ческий анализ предложений с формулировкой 

аргументированных выводов; 

– эффективно использовать грамматические нормы современного 

русского языка в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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– методологией и методикой научного исследования по теории 

грамматики, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

– понятийным аппаратом дисциплины; 

– методикой анализа словообразовательных, морфологических форм, 

синтагм, предложений, сложных синтаксических конструкций в 

структурно- семантическом и коммуникативно-прагматическом аспекте. 

навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 


