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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с существующими в 

современной русистике  школами функциональной грамматики, формирование у студентов 

представлений о принципах функционального описания русского языка, выработка умений 

пользоваться современной функционально-грамматической терминологией и интерпретировать 

тесты с позиций функциональной грамматики. 

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах. 

Данный курс читается магистрам первого и второго курсов и представляет собой изложение 

основных положений современной функциональной грамматики, знание которых является одним 

из условий подготовки специалистов-филологов. Знание современной грамматической системы, 

системных связей между единицами разных уровней, знание законов их функционирования, роли 

в процессе порождения текста,  необходимо для языковедческой подготовки магистров, развития у 

магистров способности к сознательному изучению языковых фактов и формирования умения 

анализировать языковой материал. 

Курс «Функциональной грамматики русского языка» описается на прочитанные курсы 

«Современного русского языка» (Фонетика, морфология, лексикология, синтаксис), что 

предполагает знакомство студентов с основными принципами уровневой описательной 

грамматики русского языка, грамматической терминологией и методами системно-

грамматического анализа языкового материала. К «входным» знаниям относится знания русской 

системы частей речи и основных грамматических категорий, к необходимым умениям – умение 

производить словообразовательный, морфологический и синтаксический разбор, строить 

морфологические и синтаксические парадигмы, анализировать текст. 

Дисциплина «Функциональная грамматика русского языка» находится в тесном 

взаимодействии с другими дисциплинами (Анализ художественного текста, Славянская 

лингвотекстология, Лингвистические аспекты межкультурной и деловой коммуникации, 

Методика преподавания русского языка как иностранного). 
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В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования;  

Формируется индикатор ОПК-2.1: Знает методологию и методы современных научных 

парадигм в области филологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 47 часов, 

на занятия практического (семинарского) типа — 47 часов,  

Самостоятельная работа составляет 167 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена (4 

семестр) и зачета (2, 3 семестры). 

 

 


