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 1. Цели освоения дисциплины 

систематизация и углубление знаний о грамматических категориях имени и глагола в

современном русском языке с точки зрения формообразования и словоизменения;

классификация и описание морфологических категорий современного русского языка с точки

зрения традиционного и современного подходов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.04.01 Филология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Знание законов русского словообразование и морфологии является обязательным и для

успешного изучения стилистики текста. Например, разграничение вариантных грамматических

форм прежде всего связано с их стилистической маркированностью; многие

словообразовательные процессы (в частности синтаксическая деривация, модификация)

приводят к изменению стилистической окраски слова.

Теория и практика курса "Грамматические категории русского языка в аспекте

формообразования и словоизменения" имеют непосредственное продолжение в курсе

синтаксиса (служебные части речи, разграничение грамматической омонимии, категория

модальности, темпоральности, персональности и др.,морфологический статус и

синтаксические функции инфинитных форм, и

др.). Неслучайно при характеристике признаков каждой части речи определяется

синтаксическая функция. Она же используется как общий принцип в лингвистической

таксономии (классификации частей речи).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать, в том числе с

помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к коммуникации в устной и письменной формах

на государственном языке РФ и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития,

системы методологических принципов и методических

приемов филологического исследования

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать углубленные знания в

избранной конкретной области филологии

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владение навыками самостоятельного проведения научных

исследований в области системы языка и основных

закономерностей функционирования фольклора и

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность к созданию, редактированию,

реферированию, систематизированию и трансформации

(например, изменению стиля, жанра, целевой

принадлежности текста) всех типов текста

официально-делового и публицистического стилей

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность к планированию и осуществлению публичных

выступлений, межличностной и массовой, в том числе

межкультурной и межнациональной коммуникации с

применением навыков ораторского искусства

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение навыками квалифицированного анализа, оценки,

реферирования, оформления и продвижения результатов

собственной научной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

подготовка и редактирование научных публикаций

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в работе научных

коллективов,проводящих филологические исследования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение навыками планирования, организации и

реализации образовательной деятельности по отдельным

видам учебных занятий (лабораторные, практические и

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам

(модулям) в образовательных организациях высшего

образования

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

педагогическая поддержка профессионального

самоопределения обучающихся по программам

бакалавриата

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретический материал о грамматических категориях имени и глагола в аспекте

формообразования и словоизменения 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать языковой и теоретический материал для обеспечения лингвистического

исследования; 

- раскрывать содержание грамматических категорий, активные процессы, характеризующие

современное русское формообразование и словоизменение. 



 Программа дисциплины "Грамматические категории русского языка в аспекте формообразования и словоизменения"; 45.04.01

Филология; ассистент, б/с Мубаракшина А.М. , доцент, к.н. Нуруллина Г.М. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения

результатов научных исследований с использованием современных методик и методологий 

 

 

 1) раскрывать содержание грамматических категорий, активные процессы, характеризующие

современное русское формообразование и словоизменение, творческий потенциал,

заложенный в разных способах образования именных и глагольных форм; 

2) развивать навыки лингвистической эрудиции; 

3) совершенствовать аналитические способности в процессе формообразования и

словоизменения при выражении грамматических значений в русском языке. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Основные

понятия теории

функциональной

грамматики. Типология

грамматических

категорий.

Грамматические

категории глагола и

имени.

3 3,4 4 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Формообразовательная

и словоизменительная

структура слов.

Способы

формообразования.

Залоговость.

Субъектно-предикатно-объектные

ситуации в аспекте

формообразования и

словообразования в

рамках

грамматических

категорий.

3 5,6 4 4 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Характеристика

категорий рода, числа,

падежа имен

существительных.

Система

грамматических форм

одного глагола

Система глагольного

словоизменения и

морфологические

классы глаголов.

3 7,8 4 4 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Синтетические

и аналитические

приемы выражения

категории лица.

Категория числа в

глаголе и своеобразие

ее выражения.

Стилистические

ресурсы

грамматических

категорий.

3 9-11 6 6 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории функциональной грамматики. Типология

грамматических категорий. Грамматические категории глагола и имени.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия теории функциональной грамматики (ТФГ). Понятие

функционально-семантического поля (ФСП). Интерпретационный характер языковых

категорий.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Грамматические категории глагола и имени в ФСП определенности/ неопределенности,

качественности, количественности, локативности, бытийности, посессивности,

обусловленности (на отдельных примерах).

Тема 2. Формообразовательная и словоизменительная структура слов. Способы

формообразования. Залоговость. Субъектно-предикатно-объектные ситуации в аспекте

формообразования и словообразования в рамках грамматических категорий.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формообразовательная и словоизменительная структура слов. Морфологические процессы в

построении словоформ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формообразующие морфемы: окончание, формообразующий суффикс, грамматический

префикс.

Тема 3. Характеристика категорий рода, числа, падежа имен существительных. Система

грамматических форм одного глагола Система глагольного словоизменения и

морфологические классы глаголов.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Категории рода, числа, падежа имен существительных. Система грамматических форм одного

глагола. Система глагольного словоизменения и морфологические классы глаголов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение в именах существительных рода, числа, падежа. Система грамматических форм

одного глагола. Система глагольного словоизменения и морфологические классы глаголов.

Тема 4. Синтетические и аналитические приемы выражения категории лица. Категория

числа в глаголе и своеобразие ее выражения. Стилистические ресурсы грамматических

категорий.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Синтетические и аналитические приемы выражения категории лица. Категория числа в

глаголе и своеобразие ее выражения. Стилистические ресурсы грамматических категорий.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Синтетические и аналитические приемы выражения категории лица. Категория числа в

глаголе и своеобразие ее выражения. Стилистические ресурсы грамматических категорий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия теории

функциональной

грамматики. Типология

грамматических

категорий.

Грамматические

категории глагола и

имени.

3 3,4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Формообразовательная

и словоизменительная

структура слов.

Способы

формообразования.

Залоговость.

Субъектно-предикатно-объектные

ситуации в аспекте

формообразования и

словообразования в

рамках

грамматических

категорий.

3 5,6

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Характеристика

категорий рода, числа,

падежа имен

существительных.

Система

грамматических форм

одного глагола

Система глагольного

словоизменения и

морфологические

классы глаголов.

3 7,8

подготовка к

тестированию

20 тестирование

4.

Тема 4. Синтетические

и аналитические

приемы выражения

категории лица.

Категория числа в

глаголе и своеобразие

ее выражения.

Стилистические

ресурсы

грамматических

категорий.

3 9-11

подготовка к

реферату

22 реферат

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы занятий

(компьютерных презентаций, проектных методик, разбора конкретных ситуаций, защита

рефератов, сингапурские технологии) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес

занятий,

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Основные понятия теории функциональной грамматики. Типология

грамматических категорий. Грамматические категории глагола и имени.

устный опрос , примерные вопросы:

вопросы по лекционному материалу

Тема 2. Формообразовательная и словоизменительная структура слов. Способы

формообразования. Залоговость. Субъектно-предикатно-объектные ситуации в аспекте

формообразования и словообразования в рамках грамматических категорий.

контрольная работа , примерные вопросы:

морфолого-синтаксический анализ текста

Тема 3. Характеристика категорий рода, числа, падежа имен существительных. Система

грамматических форм одного глагола Система глагольного словоизменения и

морфологические классы глаголов.

тестирование , примерные вопросы:

формообразование и словообразование имени и глагола

Тема 4. Синтетические и аналитические приемы выражения категории лица. Категория

числа в глаголе и своеобразие ее выражения. Стилистические ресурсы грамматических

категорий.

реферат , примерные темы:

Принципы классификации частей речи в русском языке. Трудности частеречных определений

на примере местоимений, числительных и категории состояния. Принципы выделения

лексико-грамматических разрядов у именных частей речи (существительных, прилагательных).

Переходные явления как способ обогащения лексической системы языка. Род как древнейшая

и ведущая именная категория в русском и других индоевропейских языках. Глагол как часть

речи в сопоставлении с именем. Грамматические категории и формы глагола. Вид и время

глагола, их связь на уровне значений и форм. Видовые и временные оппозиции как выражение

грамматических категорий разного типа. Причастие и деепричастие в современном русском

языке. Вопрос об их статусе. Служебные слова в современном русском языке, их семантика,

функции, структура.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

Основные понятия теории функциональной грамматики (ТФГ).

Понятие функционально-семантического поля (ФСП).

Интерпретационный характер языковых категорий.

Типология грамматических категорий.

Грамматические категории глагола в ФСП: определенности/неопределенности,

качественности, количественности, локативности, бытийности, посессивности,

обусловленности (на отдельных примерах).

Формообразовательная структура слов.

Словоизменительная структура слов.

Способы формообразования. Формообразующие морфемы: окончание, формообразующий

суффикс, грамматический префикс.

Залоговость.

Субъектно-предикатно-объектные ситуации в аспекте формообразования и

словообразования в рамках грамматических категорий.

Характеристика категории рода имен существительных.

Характеристика категории числа имен существительных.

Характеристика категории падежа имен существительных.

Система грамматических форм одного глагола.

Система глагольного словоизменения и морфологические классы глаголов.
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Синтетические приемы выражения категории лица.

Аналитические приемы выражения категории лица.

Категория числа в глаголе и своеобразие ее выражения.

Стилистические ресурсы категории рода.

Стилистические ресурсы категории числа.

Вариативность употребления падежа имен существительных.

Трудные случаи употребления форм глаголов.

 

 7.1. Основная литература: 

Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5 (Вузовский учебник), 978-5-16-006528-1 (ИНФРА-М).

Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403676

Ремчукова, Е. Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола :

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Ремчукова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. -

144 с. - ISBN 978-5-89349-565-2. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455671

Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и морфология

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Ф. Шацкая. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2013. - 152 с. -

ISBN 978-5-9765-1587-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037856-8 (Наука). Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466458

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Морфология современного русского языка: Практикум / С.В. Рябушкина. - М.: Флинта: Наука,

2009. - 256 с.

Радзиховская, В. К. Морфология современного русского языка. Вводный курс [Электронный

ресурс]: учеб. пособие / В. К. Радзиховская. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 120 с.

Николина, Н. А. Современный русский язык. Морфемика [Электронный ресурс]: учеб. пособие

/ Н. А. Николина, Л. В. Рацибурская. ? М. : ФЛИНТА: Наука, 2013. ? 144 с.

Современный русский литературный язык : учеб. пособие / В.Д. Стариченок [и др.]; под ред.

В.Д. Стариченка. - Минск: Выш. шк., 2012. - 591 с.

Маринова, Е. В. Иноязычная лексика современного русского языка [Электронный ресурс]:

учеб. пособие / Е. В. Маринова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 296 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Грамота.ру - http://www.grammota.ru

Научная электронная баблиотека - http://elibrary.ru/

Научная электронная баблиотека - http://cyberleninka.ru/

филология - http://www.philology.ru

Человек и наука - http://cheloveknauka.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Грамматические категории русского языка в аспекте

формообразования и словоизменения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

лекционная аудитория

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

направлению 45.04.01 "Филология" и магистерской программе Русский язык .
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