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Аннотация рабочей программы дисциплины
Морфология
1. Цель дисциплины:
комплексное освоение грамматической системы русского языка.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Морфология» относится к вариативной части блока дисциплин и входит в модуль
«Современный русский язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-1
СК-2

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций
готовностью к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об
уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
программный языковедческий материал, осваивая информацию из различных
источников;
базовые
лингвистические
понятия,
термины,
связанные
с
теорией
морфологических категорий в русском языке;
уметь:
применять полученные знания и умения на практике;
аргументировать научную позицию;
описывать
грамматические
свойства
родного
языка,
характеризовать
морфологические категории родного языка в сопоставлении с грамматическими
параметрами изучаемого иностранного языка;
уметь квалифицировать различные грамматические категории в соотношении с
лексико-грамматическими разрядами русского языка;
выявлять компоненты грамматического значения слова;
определять грамматические способы.
владеть:
основными методами и приемами анализа лингвистического явления;

навыком работы с учебной, научной и справочной литературой;
навыком морфологического анализа.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Введение.
Морфология.
Знаменательные части речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Наречие.
Модальные слова как особый класс слов.
Служебные части речи.
7. Автор:
докт. филол. наук, доцент Шаталова О.В.
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