
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(Б1.0.02.07) «СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО И 
РУССКОГО ЯЗЫКОВ»

Целью изучения дисциплины "Сопоставительная грамматика русского и 
английского языков" является дать представление о национальном своеобразии 
грамматических значений и значений, выражаемых на грамматическом уровне в русском и 
английском языках.

Задачами изучения дисциплины "Сопоставительная грамматика русского и 
английского языков" является:

- научить студентов определять денотативный статус существительных и значения 
видов в русском языке;

- познакомить студентов с возможными направлениями сопоставительных 
лингвистических исследований;

- научить студентов находить эквиваленты специфически русским и специфически 
английским языковым формам в английском и русском языке.

Основные задачи курса:
- организовать информационно-поисковую деятельность, направленную на 

совершенствование профессиональных умений применять теоретические знания по 
лексикологии английского языка в профессиональной деятельности;

- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 
употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой коммуникации;

- сформировать практические навыки и умения в области составления и 
продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения и 
корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или письменного 
изложения;

- сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения;
- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп
Дисциплина «Сопоставительная грамматика русского и английского языков» 

Б1.0.02.07 относится к обязательным дисциплинам предметно-методического модуля 
основной образовательной программы по профилю «Сопоставительная лингвистика и 
межкультурная коммуникация».

В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 
ранее при изучении дисциплин «Практикум по культуре речевого общения» и 
«Сравнительная типология английского и русского языков» на уровне магистратуры.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 
компетенций:

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1.
Осуществляет поиск и использует 
информацию о культурных
особенностях и традициях различных 
социальных групп для саморазвития и 
взаимодействия с другими
комуникантами
УК-5.2.
Демонстрирует уважительное
отношение к историческому наследию 
и социокультурным традициям
различных социальных групп,
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России
(включая основные события,
основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и 
культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач 
образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения 
УК-5.3.
Умеет толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции

Знать:
различные исторические типы культур; - 
механизмы межкультурного взаимодействия в 
обществе на современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и национальных 
культурных процессов;
Уметь:
объяснить феномен культуры, её роль в 
человеческой жизнедеятельности; - адекватно 
оценивать межкультурные диалоги в 
современном обществе; — толерантно 
взаимодействовать с представителями различных 
культур. Владеть:
навыками формирования психологически- 

безопасной среды в профессиональной 
деятельности; — навыками межкультурного 
взаимодействия с учетом разнообразия культур.

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 180 ч. /5 З.Е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Принципы описания грамматических значений.
2. Категория рода.________________________________________
3. Категория числа.
4. Категория определенности/неопределённости.____________
5. Категории времени и вида.
6. Категория залога.______________________________________
7. Способы выражения безличности в предложении.
8. Способы выражения неопределённости субъекта действия.
9. Способы выражения обобщённого субъекта действия.
10. Лексемы, включающие в свою семантику наблюдателя.



5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ - экзамен.

6. АВТОР: доцент, к.ф.н. А.Ш.Давлетукаева

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04.2022 г., протокол №9

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. А.А.Яхьяева


