
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Сформировать у студентов научное представление о грамматическом строе китайского 
языка, закономерностях его развития и взаимосвязи с другими языковыми уровнями. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» относится к 
вариативной части блока дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Русский язык», «Языкознание». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Анализ текста второго иностранного языка», «Анализ текста первого 
иностранного языка», «Стилистика второго иностранного языка», «Стилистика первого 
иностранного языка». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания в области 
иностранных языков, анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 
функций (ПК-12). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– основные характеристики грамматического строя современного китайского языка; 
– грамматические категории современного китайского языка; 
– части речи и их морфологические категории; 
– признаки предложения. Классификации предложений. Систему членов предложения; 
– методы грамматического анализа текста; 
 
уметь 
– выделять разделы теоретической грамматики и давать подробную характеристику целей и 
задач каждого из выделенных разделов; 
– выделять грамматические категории; 
– проводить морфологический анализ слова; 
– проводить синтаксический анализ предложения; 
– проводить грамматический анализ текста; 
 
владеть  
– основными понятиями разделов дисциплины. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 2, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 
ч.), 
распределение по семестрам – 7, 
форма и место отчётности – аттестация с оценкой (7 семестр). 
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5. Краткое содержание дисциплины  
 
Грамматика как один из разделов науки о языке. Особенности грамматического строя 
китайского языка.. 
Грамматика как один из разделов науки о языке. Предмет, содержание и задачи грамматики. 
Особенности грамматического строя современного китайского языка. . Основные единицы 
грамматического строя. Синтетические и аналитические языки. Роль порядка слов для 
выражения грамматических отношений в китайском языке. Типологическая характеристика 
китайского языка. 
 
Грамматическая форма и грамматическое значение, грамматические категории.. 
Грамматическая категория. Грамматическое значение. Морфологические средства передачи 
грамматического значения. Общие категории и признаки, которыми они обладают. 
Классификация грамматических категорий. Функционально-семантическая категория. 
Категория топика и комментария. Уровни языка. Категория предикационной концепции. 
 
Морфология современного китайского языка.. 
Виды морфем, морфемный состав слова. Типы слов китайского языка. Проблема 
разграничения морфемы и слова, слова и словосочетания. Части речи и их морфологические 
категории.Имя существительное. Понятие счетного слова. Глагол. Категория времени, вида и 
залога. Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Имя числительное. Служебные части 
речи. 
 
Предложение. Основные признаки. Классификации предложений.. 
Предложение в его отношении к языку и речи. Признаки предложения. Подходы к 
классификации предложений. Член предложения как базисная синтаксическая единица. 
Система членов предложения. Подлежащее. Сказуемое. Дополнение. Определение. 
Обстоятельство. Виды синтаксических связей. Значение порядка слов в китайском языке. 
Простое предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Структурные и 
функциональные особенности сложного предложения. Основные средства и типы связи 
предикативных единиц внутри сложного предложения. Сложносочиненное предложение: 
определение, типы сочинительной связи. Сложноподчиненное предложение: определение, 
средства связи придаточного и главного предложений. 
 
Грамматика текста.. 
Грамматика текста, теория актуализации. Сверхфразовое единство, его структура и границы. 
Семантика текста. Композиция текста. Тема-рематическая организация предложения. 
Методы грамматического анализа текста. 
 
6. Разработчик 
 
Ершова Мария Игоревна, ассистент кафедры межкультурной коммуникации и перевода 
ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
 




