Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07.04 Современный русский язык. Модуль 4
Морфология
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является углубление и расширение теоретических
знаний студентов о частях речи, о морфологических категориях и лексикограмматических разрядах, а также выработка практических навыков их анализа с
выявлением функционально-стилистических особенностей слов разных частей речи.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов прочной теоретической базы по морфологии;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа материала;
 создание условий, стимулирующих студентов к научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.В.07.04
Дисциплина «Русский язык (теоретический курс)» является частью цикла
профессиональных дисциплин подготовки студентов по направлению 45.03.01
«Филология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
общепрофессиональных компетенций ОК-6; ПКВ-6; ПКВ-8; ПКВ-9; ПК-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные принципы классификации частей речи современного русского языка;
морфологические категории, их грамматические значения и средства выражения; лексикограмматические разряды частей речи;
- основные положения и концепции в области теории современного русского языка;
- основные лингвистические понятия и термины, связанные с языковыми единицами и их
воплощением в речи;
- основные этапы развития науки о языке.
Уметь:
- демонстрировать знание основных положений, понятий, терминов морфологии
(классификация частей речи современного русского языка; грамматические категории, их
грамматические значения и средства выражения);
- применять полученные знания при анализе, создании и редактировании любых текстов
- выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения лингвистов по проблеме
- излагать информацию о теории русского языка, о его системной организации, адекватно
использовать базовые термины лингвистики;
- находить ценностный аспект информации о теории русского языка в целях его
преподавания в школе;
- выполнять различные виды лингвистического анализа (фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический);
Владеть:
- навыками работы со специальными словарями;
- грамматическими нормами современного русского литературного языка;
- системой знаний о формальных и семантических свойствах слов (их морфемной,
словообразовательной структуре, грамматических признаках), о системах частей речи,
синтаксических конструкций современном русском языке.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 часов)

5. Дополнительная информация:
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны оформить портфолио,
включающее конспекты научных трудов, рабочую тетрадь для практических занятий и
рабочую тетрадь для самостоятельной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

