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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются усвоение обучающимися основных 

понятий и теоретических концепций общей филологии и общего языкознания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.13 / обязательной части образовательной 

программы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Изучение данной дисциплины предполагает успешное освоение дисциплины 

«Введение в языкознание», а также (очень желательно) владение одним или несколькими 

иностранными языками помимо родного. В свою очередь, успешное освоение данной 

дисциплины является предпосылкой для овладения теоретической, а в определённой 

степени и практической грамматикой изучаемого восточного языка/языков. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 

Способность использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области общего языкознания, 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации. 

Знание целостной системы грамматических 
категорий различных частей речи и основных 
категорий общего синтаксиса. 
 
Умение производить самостоятельный анализ 
языковых фактов (на всех уровнях системы 
естественного языка), используя теоретический 
аппарат общей филологии и общего 
языкознания. 
 
Владение навыками анализа существующей 
научной литературы по общей филологии и 
общему языкознанию. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Тема 1. Объект морфологии и 
её основные единицы. 
Понятие морфемы. Виды 
морфем. 

Занятие 1. Объект морфологии и её 
основные единицы. 

Занятие 2. Понятия слова и словоформы в 
морфологии. 

Занятие 3. Виды словоформ. 

Занятие 4. Понятие морфемы. Морфемы 
как минимальная единица языка, 
обладающая как планом выражения, так и 
планом содержания. 

Занятие 5. Корни и аффиксы. Позиционные 
типы аффиксов. 

ОПК-2 

2 Тема 2. Понятие о 
грамматической семантике и 
классификация 
морфологических значений. 

Занятие 1. Морфологическое значение и 
его отличие от значения 
словообразовательного и лексического. 
Понятие грамматической категории и 
признаки грамматической категории. 
Понятие граммемы. 

ОПК-2 

3 Тема 3. Основные граммемы 
именных частей речи. 

Занятие 1. Согласовательный класс и 
категория грамматического рода как 
частный случай согласовательного класса. 

Занятие 2. Падеж, его функции и общие 
сведения о типологии падежных систем в 
языках мира. 

Занятие 3. Понятие о вершинном и 

ОПК-2 



4 
 

зависимостном маркировании. Изафет 
(сопряжённое состояние, идафа) как 
частное проявление вершинного 
маркирования синтаксической роли имени. 

4 Тема 4. Основные 
синтаксические 
грамматические категории 
глагола. 

Занятие 1. Залог. Типология категории 
залога в языках мира. 

Занятие 2. Актантная деривация и её 
концептуальное отличие от залога. 
Повышающая, понижающая и 
интерпретирующая актантная деривация. 

ОПК-2 

5 Тема 5. Дейктические и 
«шифтерные» категории. 

Занятие 1. Грамматическое лицо. Его 
взаимодействие с грамматическими 
категориями инклюзивности, 
согласовательного класса и вежливости. 

Занятие 2. Дейксис. Пространственный и 
временной дейксис. Таксис. 

ОПК-2 

6 Тема 6. Семантические 
категории имени. 

Занятие 1. Грамматическое число. 
Детерминация. 

ОПК-2 

7 Тема 7. Семантические 
категории глагола. 

Занятие 1. Общее понятие о 
взаимосвязанных грамматических 
категориях аспекта (вида), времени и 
наклонения. 

ОПК-2 

8 Тема 8. Основополагающие 
понятия современной 
синтаксической теории. 

Занятие 1. Структура зависимостей. 
Структура составляющих. 

Занятие 2. Валентности слова. Актанты и 
сирконстанты. 

ОПК-2 

9 Тема 9. Предложение и 
клауза. 

Занятие 1. Виды предложений и клауз. 

Занятие 2. Способы выражения 
синтаксических отношений согласования, 
управления и примыкания. 

Занятие 3. Коммуникативные категории 
предложения: актуальное членение 
предложения, эмфаза, топик. 

ОПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

приведены в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 3 семестре и написания курсовой работы. 

Примерные темы рефератов: 
1. Понятие и основные признаки грамматической категории 
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2. Синтаксические и семантические грамматические категории, принципы 
различения между ними 

3. Типология согласовательных классов имени в языках мира 
4. Категория падежа и склонение именных частей речи в языках мира 
5. Основные положения падежной грамматики в теории Ч. Филлмора 
6. Грамматические категории залога и актантной деривации, сходство и 

различие между ними 
7. Категория детерминации и средства её выражения в языках мира 
8. Взаимосвязь грамматических категорий аспекта (вида), времени и 

наклонения как отражение фундаментального единства этих категорий глагола 
9. Понятие валентности предиката, актанты и сирконстанты 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами 
и материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемыми преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (см. 

Приложение). 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Тема 8. Основополагающие 
понятия современной 
синтаксической теории. 

Доклад готовится 
самостоятельно на основе 
заранее выбранного 
источника. 

Доклад заслушивается в 
аудитории; предполагается 
задавание вопросов и 
ответы на них докладчика. 
 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2-ем курсе, в 3-ом семестре. Студентами 

сдаётся зачёт. Вид зачёта: устный. 

 Дисциплина оценивается по 5-балльной системе. В течение семестра проводятся 2 

контрольные работы с максимальной оценкой 5 баллов за каждую. За посещаемость 

одного занятия начисляется 0 баллов. В ходе обучения каждый студент делает доклад; 

максимальное количество баллов за доклад – 5. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачёт» 

Код 
компетенци

и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  

Перечень 
оценочны
х средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 

Знание целостной 
системы 
грамматических 
категорий различных 
частей речи и основных 
категорий общего 
синтаксиса. 
 
Умение производить 
самостоятельный 
анализ языковых 
фактов (на всех 
уровнях системы 
естественного языка), 
используя 
теоретический аппарат 
общей филологии и 
общего языкознания. 
 

Владение навыками 
анализа существующей 
научной литературы по 

общей филологии и 
общему языкознанию. 

Обучающийся 
хорошо знает 
пройденный 
материал и может 
применять свои 
знания для 
самостоятельного 
анализа 
лингвистических 
феноменов в 
изучаемом 
языке/языках.  

Обучающийся 
обладает 
фрагментарными, 
несистематизирован
ными познаниями в 
пройденном 
материале, не умеет 
применять свои 
знания для 
самостоятельного 
анализа 
лингвистических 
феноменов в 
изучаемом 
языке/языках.  

Вопросы 
к зачету 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачёту: 
1. Определение морфологии как дисциплины общего языкознания. 

2. Определение понятия морфемы. Знаменательные и служебные морфемы. 

3. Позиционные типы служебных морфем. 

4. Понятие и основополагающие признаки грамматической категории. Понятие 
граммемы. 

5. Основные грамматические категории именных частей речи. 

6. Основные грамматические категории глагола. 

7. Понятие синтаксической валентности. Типы валентностей и соотношение 
семантических и синтаксических ролей аргументов предиката. 

8. Коммуникативные категории предложения. 

 



7 
 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 
система 

5-балльная 
система 

Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику. Грамматические 
значения и грамматические системы языков мира. М., 2011. 

2. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1996 (и др. издания). 
3. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001. 

б) Дополнительная литература 

1. Сепир Э. Язык: Введение в изучение речи. Пер. с англ. - М.: ЛЕНАНД, 2021. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины  

http://wals.info/ [Всемирный атлас языковых структур] 

http://www.grammaticalfeatures.net/index.html [сайт, посвящённый теоретическим 
вопросам описания грамматических категорий в языках мира] 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа в аудитории включает в себя: лекции; практические занятия; консультации, в 

том числе консультации для групп и индивидуальные консультации. Проведение лекций 

базируется на постоянно обновляющемся лекционном курсе; в ходе его реализации 

рекомендуется привлечение визуализирующих компонентов, а также проблемное 

обучение с целью развития познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 

http://wals.info/
http://www.grammaticalfeatures.net/index.html
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Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в больших городских 

библиотеках, а также специализированных богословских книжных собраниях и сети 

Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также для подготовки к различным формам отчетности (тестирование, контрольные 

работы, коллоквиумы, рефераты). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Курс предполагает наличие лекционной аудитории и доступа к теоретической и 
справочной литературе по предмету. 
 

Разработчик программы: 

Фридман Иосиф Александрович, ст. преподаватель 

 


