МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан историко-филологического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________В.В. Гуськов
23 марта 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ»
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль «Филологическое образование»
Уровень высшего образования –
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании
кафедры русского языка и литературы
(протокол № 8 от 23.05.2016)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Содержание разделов (тем)
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины
Практикум по дисциплине
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материалы
Перечень информационных технологий, используемых в процессе обучения
Список литературы и информационных ресурсов
Материально-техническая база
Лист изменений и дополнений

2

стр.
3
4
8
9
13
15
23
23
25
25

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели дисциплины: углубление теоретических и практических знаний и умений студентов
об основных грамматических категориях русского языка; формирование лингвистической компетентности студентов при разграничении омонимичных явлений языка; развитие навыков углубленного лингвистического анализа.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основные принципы описания грамматических единиц» (Б1.В.ДВ.17) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в средней
школе и в вузе при освоении дисциплин «Современный русский литературный язык».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7).
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные принципы описания грамматических единиц;
- содержание основных грамматических терминов;
- значение, форму и функции грамматических единиц языка;
- признаки частей речи и состав частей речи в русском языке;
- лингвистические основы различных видов грамматического анализа;
- требования к проведению грамматического анализа;
уметь:
- определять грамматическое значение языковой единицы и средства его выражения;
- выполнять грамматический (морфологический, синтаксический) анализ слова;
владеть:
- методикой проведения грамматического анализа слова;
- грамотной, логичной, убедительной речью при выражении своих знаний о языковых
явлениях.
Общая трудоемкость дисциплины «Основные принципы описания грамматических
единиц» составляет 5 зачетных единиц. Программа предусматривает изучение материала на
лекционных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам
и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
8
Общая трудоемкость
180
72
108
Аудиторные занятия
90
36
54
Лекционные занятия
36
14
22
Практические занятия
54
22
32
Самостоятельная работа
90
36
54
Вид итогового контроля:
зачет
зачет

3

Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
20
4
16
152
зачет + зачет
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Семестр
2
72
10
2
8
58
4

10
108
10
2
8
94
4

