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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – углубление у студентов научного представления о наиболее актуальных и вызывающих

затруднения в освоении грамматических явлениях русского языка, грамматических особенностях и

закономерностях изменения и функционирования языковых единиц; предоставление описания грамматического

строя русского языка в функционально-коммуникативном аспекте, что позволит развить навыки практического

использования приобретенных грамматических навыков.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - углубленное изучение грамматических явлений русского языка, вызывающих трудности при изучении русской

грамматики у иностранных учащихся;

1.4 - расширение и углубление знаний о системе языка и активизация навыков употребления различных

грамматических форм и структур;

1.5 - закрепление знания научной грамматической терминологии; 

1.6 - закрепление знаний о структурных и семантических особенностях единиц языка и правил их функционирования

для коммуникативных целей – владению русским языком;

1.7 - подготовка студентов к работе с научной литературой, написанию и защите выпускных квалификационных

работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин"Русский язык и культура речи",

"Основы языкознания", "Теория первого иностранного языка (морфология)", "Теория первого иностранного языка

(синтаксис)", формирующих компетенции ОК-6, ОПК-3, ОПК-7.

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

2.1.3 Знание: 

2.1.4 - лексико-грамматической системы русского языка.

2.1.5 - основных грамматических категорий русского языка и их особенностей,семантики грамматических категорий,

2.1.6 - особенностей использования грамматических явлений русского языка в речевой практике.

2.1.7 Умение:

2.1.8 - правильно употреблять грамматические формы слова в речи,

2.1.9 - выбирать грамматические явления в соответствии с их значением и семантическими особенностями,

2.1.10 - соотносить ситуацию общения и ее параметры с семантическим потенциалом грамматических категорий и

выражаемыми ими значениями.

2.1.11 Владение:

2.1.12 - навыками определения коммуникативных целей и задач речевого общения,

2.1.13 - навыками определения особенностей речевой ситуации  и ее параметров (место, время и др.),

2.1.14 - навыками использования грамматических категорий и грамматических форм в соответствии с их значением и

семантическими возможностями.

2.1.15 - навыками употребления грамматических форм слова в речи в соответствии с ситуацией общения и

коммуникативными целями и задачами.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного овладения дисциплины Б1.Б8. «Основы языкознания»,

формирующей компетенции ОК-6, ОПК-3, "Морфология", Б1 В.ДВ.6 "Русское словообразование", "История

языка и введение в спецфилологию", Б1В.ОД.6" Теория первого иностранного языка (синтаксис)", формирующей

компетенции ОК-6, ОПК-3, ОПК-7

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 содержательно-понятийное поле морфологии как раздела науки о языке

Уровень 2 основные проблемы и дискуссионные вопросы, связанные с изучением  грамматического строя русского

языка

Уровень 3 основные грамматические явления русского языка, вызывающие трудности при их изучении носителями

других языков
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Уметь:

Уровень 1 различать релевантные контексты употребления особых лексико-грамматических групп слов в русском

языке (глаголы движения,  видо-временные формы, императив  и др.)

Уровень 2 различать релевантные контексты употребления специфических  частей речи и их разновидностей в

русском языке (деепричастия, причастия, краткие прилагательные, местоимение свой и др.)

Уровень 3 нспользовать в речи специфические способы выражения определенных категориальных значений в русском

языке (одушевленность/неодушевленность, единст. число-мн. Число, возвратность, модальность и др.)

Владеть:

Уровень 1 навыками употребления особых лексико-грамматических групп слов в русском языке (глаголы движения,

видо-временные формы, императив  и др.)в релевантных контекстах

Уровень 2 навыками использования в речи специфических способов выражения определенных категориальных

значений в русском языке (одушевленность/неодушевленность, единст.число/мн.число, возвратность,

модальность и др.)

Уровень 3 навыками использования грамматической информации при сопоставлении языковых явлений русского

языка с языковыми явлениями родного языка

ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 значения и особенности функционирования частей речи и различных лексико-грамматических разрядов

слов в русском языке

Уровень 2 значения и особенности употребления различных грамматических форм слова  в русском языке особых

лексико-грамматических групп слов в русском языке (глаголы движения,  видо-временные формы,

императив  и др.)

Уровень 3 стилистические аспекты и особенности употребления различных частей речи в русском языке

Уметь:

Уровень 1 различать релевантные контексты употребления различных грамматических явлений  в русском языке

Уровень 2 использовать грамматическую информацию о значении и особенностях функционирования частей речи в

русском языке в повседневной речевой практике

Уровень 3 использовать грамматическую информацию о значении и особенностях функционирования частей речи в

русском языке в профессиональных целях (в научной работе, при научных контактах, в мероприятиях

научного характера)

Владеть:

Уровень 1 навыками использования теоретических знаний о значении и особенностях функционирования частей речи

в русском языке в переводческой деятельности

Уровень 2 навыками использования теоретических знаний о значении и особенностях функционирования в русском

языке особых лексико-грамматических групп слов в русском языке (глаголы движения,  видо-временные

формы, императив  и др.) в переводческой деятельности

Уровень 3 навыками использования теоретических знаний об особенностях функционирования грамматической

системы русского языка в научной деятельности

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 основные категории и понятия, связанные с описанием грамматического строя русского языка

Уровень 2 специфические особенности грамматического строя русского языка

Уровень 3 основные научные теории и проблемы, связанные с изучением грамматического строя русского языка

Уметь:

Уровень 1 определять основные проблемы, связанные с употреблением в речи речи грамматических групп слов

(частей речи)

Уровень 2 различать семантические контексты употребления частей речи и специфических лексико-грамматических

разрядов слов в русском языке

Уровень 3 различать стилистические контексты употребления частей речи и специфических лексико-грамматических

разрядов слов в русском языке

Владеть:

Уровень 1 навыками использования грамматической информации о частях речи русского языка и их категориальных

значениях в повседневной речевой практике

Уровень 2 навыками использования грамматической информации о значениях  и особенностях употребления

специфических лексико-грамматических разрядов слов русского языка в речевой практике
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Уровень 3 навыками использования теоретической информации  об особенностях и специфических явлениях

грамматического строя русского языка в своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - особенности функционирования изучаемых в курсе грамматических явлений русского языка; 

3.1.2 - терминосистему морфологии;

3.1.3 - специфику предмета изучения морфологии;

3.1.4 - специфику морфологического анализа грамматических классов слов;

3.1.5 - различные типы грамматических словарей.

3.2 Уметь:

3.2.1 -   правильно использовать в коммуникации изучаемые грамматические явления; 

3.2.2 - работать с научной литературой, сопоставлять различные точки зрения на тот или иной   вопрос теории языка;           

3.2.3 - выполнять морфологический анализ лексики; 

3.2.4 - работать с научным текстом (выделять главную и дополнительную информацию, составлять план текста);

3.2.5 - строить монологическое высказывание;

3.2.6 - комментировать основные положения теории;

3.2.7 - работать со словарями.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками практического владения в речи изучаемых грамматических явлений;

3.3.2 - навыками отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана,  работы с электронными

средствами информации;

3.3.3 - терминами данного курса; 

3.3.4 - навыками аудирования, конспектирования лекций, составления тезисного плана; работы с электронными

средствами информации; устного изложения материала.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Особенности выражения

категориальных значений в

грамматическогой системе русского

языка

1.1 Особые случаи функционирования

форм единственного и множественного

числа существительных  /Лек/

Л1.4 Л2.22 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-3

6 0

1.2 Особые случаи оформления объекта,

связанные с категорией

одушевленности/неодушевленности  /С

р/

 Л2.24 ОПК-16 0

1.3 Особые случаи функционирования

форм единственного и множественного

числа существительных  /Пр/

 Л2.12 ОПК-36 0

1.4 Особые случаи оформления объекта,

связанные с категорией

одушевленности/неодушевленности  /Л

ек/

Л1.22 ОК-66 0

1.5 Выражение принадлежности в русском

языке словами разных частей речи.

Особенности функционирования

местоимения свой  /Лек/

Л1.22 ОПК-1

ОПК-3

6 2 проблемная

лекция

1.6 Особые случаи оформления объекта,

связанные с категорией

одушевленности/неодушевленности  /С

р/

Л1.1 Л1.26 ОК-6 ОПК-

1

6 0

1.7 Выражение принадлежности в русском

языке словами разных частей речи.

Особенности функционирования

местоимения свой  /Пр/

Л1.1 Л1.22 ОПК-36 2 дискуссия
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1.8 Возвратные глаголы и их

функционирование  /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3

6 2 проблемная

лекция

1.9 Выражение неопределенности в

русском языке  /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

1

6 2 Проблемная

лекция

1.10 Выражение неопределенности в

русском языке  /Ср/

Л1.4 Л2.16 ОК-6 ОПК-

1

6 0

1.11 Возвратные глаголы и их

функционирование  /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОПК-36 2 дискуссия

1.12 Выражение безличности в русском

языке  /Лек/

Л1.22 ОК-6 ОПК-

1

6 2 проблемная

лекция

1.13 Выражение безличности в русском

языке  /Ср/

Л1.26 ОК-6 ОПК-

1

6 0

1.14 Выражение безличности в русском

языке  /Пр/

 Л2.22 ОК-6 ОПК-

1 ОПК-3

6 2 дискуссия

Раздел 2. Особенности

функционирования частей речи в

русском языке

2.1 Система глаголов движения и их

функционирование  /Лек/

Л1.4 Л2.24 ОК-6 ОПК-

3

6 4 проблемная

лекция

2.2 Употребление видов глагола  /Лек/ Л1.4 Л2.22 ОК-6 ОПК-

1

6 2 проблемная

лекция

2.3 Система глаголов движения и их

функционирование  /Ср/

Л1.4 Л2.26 ОК-6 ОПК-

3

6 0

2.4 Употребление видов глагола  /Пр/ Л1.4 Л2.22 ОК-6 ОПК-

3

6 2 дискуссия

2.5 Употребление видовременных форм

глагола во вторичных значениях /Лек/

Л1.22 ОК-6 ОПК-

1

6 2 проблемная

лекция

2.6 Употребление императива в

переносном значении  /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3

6 2 проблемная

лекция

2.7 Употребление видовременных форм

глагола во вторичных значениях /Ср/

Л1.2 Л1.46 ОК-6 ОПК-

3

6 0

2.8 Употребление императива в

переносном значении  /Пр/

Л1.22 ОК-6 ОПК-

1

6 2 дискуссия

2.9 Причастие и причастный оборот  /Лек/ Л1.22 ОК-6 ОПК-

3

6 2 проблемная

лекция

2.10 Краткие формы прилагательных и

причастий в эмоциональном

контексте  /Лек/

Л1.42 ОПК-36 2 проблемная

лекция

2.11 Причастие и причастный оборот  /Ср/ Л1.36 ОПК-36 0

2.12 Краткие формы прилагательных и

причастий в эмоциональном

контексте  /Пр/

 Л2.22 ОПК-36 2 дискуссия

2.13 Деепричастие и деепричастный

оборот  /Лек/

Л1.32 ОК-6 ОПК-

3

6 1 проблемная

лекция

2.14 Функционирование модальных

частиц  /Лек/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

1

6 2 проблемная

лекция

2.15 Функционирование модальных

частиц  /Ср/

Л1.46 ОПК-1

ОПК-3

6 0

2.16 Деепричастие и деепричастный

оборот  /Пр/

 Л2.22 ОПК-36 1 дискуссия

2.17 Морфологическая стилистика:

стилистическое употребление

существительных, прилагательных,

глаголов, числительных /Лек/

Л1.34 ОК-6 ОПК-

3

6 0

2.18 Морфологическая стилистика:

стилистическое употребление

существительных, прилагательных,

глаголов, числительных /Ср/

Л1.38 ОК-6 ОПК-

3

6 0

2.19 Морфологическая стилистика:

стилистическое употребление

существительных, прилагательных,

глаголов, числительных /Пр/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

1

6 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1 ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1. Что такое грамматика?

2. Что изучает морфология?

3. Какие части речи выделяют в русском языке?

4. Как выражается род существительных? В чем особенности категории рода у неодушевленных существительных? Как

определяется род несклоняемых существительных?

5. На что указывает категория числа у существительных? В чем ее особенность? Как формально выражается

значение единственного и множественного числа?

6. В чем различие отрицательных и неопределенных местоимений?

7. Какие глаголы называются безличными? Как выражается безличное грамматическое значение? Что чаще всего

обозначают эти глаголы?

8. Особенности возвратных глаголов. Какие семантические группы возвратных глаголов Вы знаете?

9. Что обозначают действительные и страдательные причастия? Какие формы им присущи? Как они образуются?

10. Какова синтаксическая роль деепричастия? Каковы грамматические категории деепричастия? Как они

образуются? Для какого стиля речи наиболее характерно употребление деепричастий?

11. Краткие и полные формы имен прилагательных.

5.1.2  ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Особые случаи функционирования форм единственного и множественного числа существительных.

2. Особые случаи оформления объекта, связанные с категорией одушевленности/неодушевленности.

3. Выражение принадлежности в русском языке словами разных частей речи. Особенности функционирования

местоимения свой.

4. Возвратные глаголы и их функционирование.

5. Выражение определенности и неопределенности в русском языке.

6. Выражение безличности в русском языке.

7. Система глаголов движения и их функционирование.

8. Употребление видов глагола.

9. Употребление видо-временных форм глагола во вторичных значениях.

10. Употребление императива в переносном значении.

11. Причастие и причастный оборот.

12. Краткие формы прилагательных и причастий в эмоциональном контексте.

13. Деепричастие и деепричастный оборот.

14. Функционирование модальных частиц.

15. Морфологическая стилистика: стилистическое употребление существительных, прилагательных.

16. Морфологическая стилистика: стилистическое употребление глаголов, числительных.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:

      1. Особые случаи функционирования форм единственного и множественного числа существительных. Особенности

реализации грамматической категории числа у существительных разных лексико-грамматических разрядов. Вторичные

функции форм единственного и множественного числа. Формы единственного и множественного числа существительных,

не совпадающие по объему значений. Супплетивные формы единственного и множественного числа существительных в

количественно-именных сочетаниях.

     2. Особые случаи оформления объекта, связанные с категорией одушевленности/неодушевленности. Особые значения

одушевленности/неодушевленности. Существительные, не называющие живых существ, но имеющие форму винительного

падежа, совпадающую с формой родительного падежа, т.е. грамматически характеризующие существительные

одушевленные (мертвец, дракон, леший, русалка, ферзь, кукла, есть поросенка. Существительные, имеющие семантически

мотивированное грамматическое оформление категории одушевленности  (гений, талант, тип, субъект, бомбардировщик,

идол, кумир, дух, дуб, пень, Марс, Юпитер, слушать Евгения Онегина). Форма винительного падежа объекта, выраженного

количественно-именным словосочетанием.

     3. Выражение принадлежности в русском языке словами разных частей речи. Особенности функционирования

местоимения свой. Значение принадлежности. Выражение принадлежности притяжательными местоимениями,

притяжательными прилагательными. Особенности функционирования местоимения свой. Выражение значения

принадлежности предложениями, содержащими определенные лексико-грамматические показатели этого значения

(принадлежать, владеть, располагать, обладать, иметь, грамматическая модель у кого есть что). Выражение значения

принадлежности несогласованными определениями.

     4. Возвратные глаголы и их функционирование. Собственно-возвратные глаголы. Взаимно-возвратные глаголы.

Возвратные глаголы эмоций. Возвратные глаголы количественных и качественных изменений. Косвенно-возвратные

глаголы. Возвратно-каузативные глаголы (фотографироваться, лечиться, одеваться  и т.д.). Активно-безобъектные глаголы

(кусается, бодается и т.д.). Пассивно-качественные глаголы ( мнется, застегивается и т.д.).

     5. Выражение определенности и неопределенности в русском языке.  Выражение значений
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определенности/неопределенности неопределенными местоимениями и наречиями. Выражение значений

определенности/неопределенности количественными словами один, много, многие, неопределенными местоимениями

несколько, некоторый (некоторые), прилагательными известный, определенный и др., существительными масса, пропасть

и др.

     6. Выражение безличности в русском языке. Выражение безличными конструкциями способности, желания или

нежелания выполнить какое-либо действие. Выражение безличными конструкциями возможности/невозможности

совершить какое-либо действие. Выражение безличными конструкциями необходимости совершить какое-либо действие.

Выражение безличными конструкциями значения ненужности действия. Описание окружающей среды безличными

конструкциями. Безличные  конструкции в описании состояния субъекта.

     7. Система глаголов движения и их функционирование. Бесприставочные глаголы движения: общая характеристика,

значение и употребление. Образование приставочных глаголов движения. Глаголы движения с приставками

пространственного значения: значение и употребление. Структура предложения с глаголами движения. Коммуникативные

интенции и их речевые реализации (ситуации употребления глаголов движения). Приставочные и бесприставочные

глаголы движения в семантически близких контекстах: сходства и различия.

     8. Употребление видов глагола. Общефактическое значение глагола НСВ. Конкретно-фактическое значение глаголов

СВ. Употребление глаголов НСВ и СВ при одновременности и последовательности действий. Перфектное значение

глаголов СВ. Аннулированность результата действия. Употребление глаголов при обозначении начала действия или

возникновения нового состояния. Употребление глаголов при обозначении законченности действия. Употребление

глаголов СВ и НСВ с отрицанием «не».Глаголы НСВ со значением процессности, длительности действия. Употребление

глаголов НСВ при обозначении повторяющихся действий. Глаголы СВ и НСВ в тексте.

    9. Употребление видо-временных форм глагола во вторичных значениях. Форма настоящего времени для обозначения

действия в прошлом. Форма настоящего времени в значении будущего. Основные значения глагола в форме будущего

времени совершенного вида. Употребление глагола в форме прошедшего времени совершенного вида. Употребление

глагола в форме будущего времени несовершенного вида.

     10. Употребление императива в переносном значении. Выражение формами императива условного и усилительно-

уступительного значения. Выражение формами императива модальных значений: возможность действия, необходимость,

нужность или ненужность действия, возможность, долженствование, вынужденное действие, нецелесообразность,

нежелательность, бессмысленность действия. Выражение формами императива модально-оценочных, модально-

экспрессивных значений: удивление, несогласие, досада, опасение, недовольство, возмущение, отчаяние.

     11. Причастие и причастный оборот. Образование форма причастий. Изменение причастий по числам, родам, падежам.

Синтаксическая функция причастий. Причастный оборот. Причастный оборот и придаточное определительное

предложение. Особенности употребления временных форм действительных причастий несовершенного вида. Особенности

употребления глагола-связки быть в составе предиката с кратким страдательным причастием. Переход причастий в

прилагательные и существительные.

    12. Краткие формы прилагательных и причастий в эмоциональном контексте. Образование кратких форм

прилагательных и причастий. Особенности функционирования кратких форм прилагательных и причастий. Выражение

эмоционального отношения краткими формами прилагательных и причастий.

    13. Деепричастие и деепричастный оборот. Образование деепричастия. Структурные особенности предложений,

включающих деепричастие. Функционирование деепричастий в предложении.

     14. Функционирование модальных частиц. Отношение говорящего к реальности, реакция на слова собеседника.

Побуждение собеседника к ответному высказыванию или какому-то действию. Значения частиц ведь, же, -то, ну, хоть, -ка,

вот, уж, да, и, мол, еще, уже, так, что, авось, разве, неужели, было, бывало.

    15. Морфологическая стилистика: стилистическое употребление существительных, прилагательных, глаголов,

числительных.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего и промежуточного

контроля. Фонд включает тему (проблему), концепцию роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре; вопросы по

темам, разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; перечень вопросов к

зачету. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является

обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Под ред.

Л.Ф.Крапивник

Введение в специальность "Лингвистика": учеб. пособие для

вузов

Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

2003

Л1.2 Камынина Современный русский язык. Морфология: учеб. пособие для

гос. ун-тов (фил. фак.)

Москва: Изд-во МГУ, 2010

Л1.3 Осипова Морфология современного русского языка: учеб. пособие

для вузов (спец. "Рус. яз. и лит.")

М.: Academia, 2010

Л1.4 Поповская,

Лисоченко Ольга

Витальевна

Русский язык для иностранцев. Практикум: учебное пособие

для вузов

Ростов-на-Дону: Феникс,

2013

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Поповская,

Лисоченко О.В.

Современный русский язык: сборник упражнений: тесты,

задания по орфографии и пунктуации, материалы для

разбора

Ростов-на-Дону: Феникс,

2009

Л2.2 под ред. А.В.

Величко

Книга о грамматике. Русский язык как иностранный М.: Изд-во МГУ, 2009

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 омещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам

7.2 1.Лекционные занятия:

7.3 Аудитория № 109ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций/слайдов

7.4 2.Практические занятия:

7.5 Аудитории № 109ла, 118л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций/слайдов

7.6 Бизнес-инкубатор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Морфология» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов. Данный курс включен в

образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования Российской Федерации и рассчитан на один семестр.

     Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – сформировать у студентов научное представление о грамматическом строе русского

языка, его основных грамматических классах и единицах этих классов, а также грамматических особенностях и

закономерностях изменения и функционирования языковых единиц, закрепить умения монологического высказывания на

базе текстов по дисциплине «Морфология».

Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

- введение и активизация лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;

- овладение специальной терминологией;

- активизация навыков употребления различных грамматических форм;

- совершенствование навыков и умений в различных видах речевой деятельности на русском языке;

 - подготовка бакалавров к работе с научной литературой, написанию и защите квалификационных работ.

Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

- отработка новой лексики (терминологической и общенаучной) и грамматических конструкций, используемых в

научном стиле речи;

- развитие навыков и умений работы с научным текстом, выделение основных теоретических положений,

комментирование основных теоретических положений с опорой на иллюстративный материал,  пересказ научного текста;

- развитие навыков и умений выполнения морфологического разбора слов различных грамматических классов;

- развитие умений работы с грамматическими словарями;

- развитие навыков и умений логического мышления и в дальнейшем – написания выпускной квалификационной

работы.

Возможны следующие виды работы на практических занятиях:

1. Отработка новой лексики (преимущественно терминологического характера).

2. Отработка новых грамматических конструкций, используемых в научных текстах, выполнение заданий на

трансформационную замену конструкций.

3. Опрос по лекционному материалу.

4. Задания, направленные на развитие навыков логического мышления (к примеру, определение парадигмы определенного

слова).

5. Задания, направленные на развитие навыков комментирования фактов русского языка, аргументирования и

подтверждения теоретических положений (к примеру, объяснение, почему данное слово относится к данной части речи и

др.).

6. Задания, направленные на развитие навыков систематизации материала (к примеру, классификация слов определенной

части речи по лексико-грамматическим группам).

7. Задания, направленные на развитие навыков пересказа научного текста с опорой на схемы.

8. Задания, направленные на развитие навыков и умений работы с различными словарями.

На практических занятиях рекомендуется больше внимания уделять развитию навыков и умений говорения (в частности,

«говорения» на языке науки).
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УМКД по данной дисциплине предусматривает рубежный контроль, который проводится в форме собеседования и

контрольных работ, включающим задания в тестовой форме, в рамках которого проверяется знание основных терминов

дисциплины, усвоение новой лексики, используемой на занятиях в качестве иллюстративного материала к основным

положениям науки.

Правильная организация занятия, система заданий, предлагаемых преподавателем, отработка материала, контроль

усвоения – все это ориентировано на развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (написания

курсовых и дипломных работ на третьем и четвертом курсах).

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров предусмотрено широкое

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «Морфология». В условиях

реализации данного подхода на кафедре используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу),

организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов лингвистической теории, технологии работы с информацией: технология

поиска и отбора информации;

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения;

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны

составлять не менее 70% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут

составлять более 40% аудиторных занятий.


