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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Корнеева Т.А. Кафедра

русского языка и прикладной лингвистики Высшая школа русской и зарубежной филологии ,

tatyana.tak1110@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - дать студентам научные знания о современной морфологической системе

русского языка, о нормах формообразования и словоизменения, тенденциях их развития. Курс

призван способствовать формированию навыков самостоятельной работы студентов с живым,

подвижным языковым материалом. В этом плане важнейшее значение имеет ориентация всего

практического курса морфологии на функционально-семантический анализ, то есть на

контекстуально обусловленный анализ грамматических категорий, на максимально полное

выявление случаев грамматической омонимии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина "Морфологические категории русского языка" относится к базовой части

профессионального цикла. Дисциплина изучается в 5 семестре.

Для освоения дисциплины "Дискуссионные вопросы морфологии" студенты используют

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины "Современный

русский язык: морфология". Освоение данной дисциплины является необходимой основой

для получения научных знаний о современной морфологической системе русского языка, о

нормах формообразования и словоизменения, тенденциях их развития.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к кооперации с коллегами, к работе в коллективе

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже

разговорного

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен применять современные методы

диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умеет разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы для различных

категорий населения, в том числе с использованием

современных информационно-коммуникационных

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретический материал по морфологии современного русского языка, грамматические

категории слов разных частей речи, дискуссионные вопросы морфологии. 

 2. должен уметь: 

 анализировать языковые единицы морфологии, четко разграничивать основные единицы

языка и их разновидности и употреблять их в соответствии с нормами литературного языка,

ориентироваться в дискуссионных вопросах морфологии, аргументировать свою научную

позицию. 

 3. должен владеть: 

 навыками грамматического анализа слов разных частей речи. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 а) оперировать понятиями грамматическое значение, грамматическая категория, способы их

выражения; часть речи, принципы частеречной классификации; форма слова, типы

грамматических форм; 

б) демонстрировать знания о системе частей речи в современном русском языке, знает о тех

группах и классах слов, частеречный статус которых является спорным, трактуется по-разному

и в научной литературе, и в школьной грамматике; 

в) дать семантическую, категориальную и структурную характеристику слов всех частей речи

современного русского языка; 

г)показать навыки грамотного практического разбора слова и его формы с учетом

разнородных контекстуальных условий. При этом обращается особое внимание на умение

студента анализировать омонимичные грамматические формы, дифференцировать

слова-омонимы по их грамматическому статусу; 
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д) ориентироваться в дискуссионных вопросах морфологии, отстаивать свою научную

позицию, аргументированно её обосновывать; 

е) использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Грамматические

категории именных

частей речи

5 1-8 8 8 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Грамматические

категории глагола

5 9-16 10 10 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Грамматические категории именных частей речи

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие грамматическая категория. Виды грамматических категорий. Часть речи как основная

грамматическая категория. Система морфологических категорий именных частей речи, их

эволюция в процессе развития языка.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссионные вопросы системы морфологических категорий именных частей речи.

Тема 2. Грамматические категории глагола

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Система морфологических категорий глагола, причастий, деепричастий, их эволюция в

процессе развития языка

практическое занятие (10 часа(ов)):

Дискуссионные вопросы системы морфологических категорий глагола.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Грамматические

категории именных

частей речи

5 1-8

подготовка к

письменной

работе

18

письменная

работа

2.

Тема 2.

Грамматические

категории глагола

5 9-16

подготовка к

контрольной

работе

18

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных

навыков обучающихся.

Индивидуализация учебных планов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Грамматические категории именных частей речи

письменная работа , примерные вопросы:

Грамматические категории имён существительных, прилагательных, числительных,

местоимений: общее и специфическое.

Тема 2. Грамматические категории глагола

контрольная работа , примерные вопросы:

Взаимосвязь и взаимозависимость глагольных категорий.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачёту.

Морфологические категории, проблема их классификации. Дифференциальные признаки

морфологической категории.

Эволюционность, историчность морфологических категорий.

Часть речи как основная грамматическая категория.

Система морфологических категорий существительного, ее эволюция в процессе развития

языка.

Морфологические категории прилагательного, их специфика.

Система морфологических категорий числительного.

Система морфологических категорий местоимений,

Система морфологических категорий глагола, причастия, деепричастия.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Ч. 2: Глагол. Служебные части

речи. Междометия. Модальные слова.?2006.?179 с. (150)
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2.Балалыкина Э.А. Современный русский язык: Морфология. Ч. 3: Сборник задач и

упражнений: учебно-методическое пособие.?2010.?179 с. (223)

3. Нормы современного русского литературного языка [Электронный ресурс] / Есакова М.Н. -

М. : ФЛИНТА, 2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513457.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009.

- 160 с. / http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 (ЭБС 'Знаниум')

2. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс] / Ипполитова Н.А., Князева

О.Ю., Савова М.Р.; под ред. Ипполитовой Н.А. - М. : Проспект, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193103.html

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Синцов Е.В. - М. :

ФЛИНТА, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503342.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.rusgram.narod.ru/ Русские словари - http://www.slovari.ru

Институт русского языка им. В.В, Виноградова Российской Академии наук. -

http://www.ruslang.ru

Русская грамматика - http://www.rusgram.narod.ru/

Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной речи. - http://gramma.ru

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ русский язык для всех. - http://gramota.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Морфологические категории русского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Лекционные демонстрации:

опорные схемы, таблицы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: русский

язык и литература, славяноведение .
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