МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Рабочая программа учебной дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
И.о. декана
международного факультета ФГБОУ ВО
«БГПУ»
____________________ О.В. Залесская
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
филологического образования
(протокол № 8 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016
1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Рабочая программа учебной дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ
1

Пояснительная записка

3

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

3

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

3

нируемыми результатами освоения ООП
1.3. Место дисциплины в структуре ООП

4

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4

2

Учебно-тематический план

2.1. Интерактивное обучение по дисциплине

5
6

3

Содержание дисциплины

7

4

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины.

13

5

Практикум по дисциплине

17

6.

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материа-

30

ла
6.1. Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

30

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

31

вания, шкалы оценивания
6.3. Вопросы для контрольного среза

34

6.4. Вопросы для зачёта

39

7

Информационные технологии

42

8

Список литературы и информационных ресурсов

42

9

Материально-техническое обеспечение дисциплины

46

10

Лист изменений и дополнений

48

2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Рабочая программа учебной дисциплины

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цели дисциплины:
- сформированность представлений об описании языковых единиц разных уровней
с точки зрения выполняемых ими функций в речи; знаний функционального диапазона
функциональных единиц; понимания языка как системы языковых средств, служащих для
достижения определённых целей общения; навыков и умений отбора языковых фактов с
позиции их функционально-коммуникативной ценности;
- способность и готовность обучающихся к дальнейшему изучению русского языка
и русской культуры в различных образовательных контекстах после окончания вуза (в
процессе будущей профессионально-педагогической деятельности); умение самостоятельно работать над изучением языка, расширять и углублять свои знания и умения, развивать свою коммуникативную и информационную культуру.
Задачи: выстраивание целенаправленной системы формирования учебных стратегий и умений и развития учебной компетенции учащихся; обеспечение приоритета продуктивных видов работы и ситуаций развития; развитие самостоятельной инициативы,
рефлексивной самооценки и самостоятельного управления решением учебных задач; использование продуктивных образовательных технологий, в большой степени ориентированных на самостоятельную учебную деятельность учащихся и др.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК -7);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- языковые единицы (грамматические), их функции и правила использования в коммуникации; минимальный состав простого предложения и способ его распространения;
функции минимального состава предложения; модели предложений, варианты субъекта и
3
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предиката; морфологические и синтаксические особенности спонтанной устной разговорной речи;
- теорию, связанную с функциональным аспектом языка: особенности функционального описания (грамматического уровня), позволяющего представить специфику русского
языка в его системе и функциональном потенциале; понятия и термины (в пределах лексического минимума);
уметь:
- учитывать функции языковых единиц, морфологические и синтаксические особенности спонтанной устной разговорной речи при выборе коммуникативных конструкций,
выражающих целеустановки, и при построении высказыавний; строить высказывания на
основе прочитанного, услышанного; отбирать и оценивать языковые и речевые факты
применительно к языковым нормам, ситуациям общения и контекстам; адекватно понимать и интерпретировать дискурсы информационно-аналитического характера (лекции и
др.) в пределах изучаемой тематики; использовать лингвистическую и контекстуальную
догадку при определении языковых категорий и функций языковых и речевых единиц;
- толковать значение языковых средств с точки зрения коммуникативной задачи говорящего, пишущего, замысла автора, социокультурного контекста; осуществлять лингвосмысловой анализ языковых средств в соотнесении с контекстом; группировать языковые
средства по различным признакам (функционально-семантическая группа;
владеть:
- грамматическими (морфологическими и синтаксическими) языковыми средствами
и коммуникативными конструкциями, которые помогают выразить целеустановки – организующие единицы коммуникативного уровня: волеизъявление, желание, намерение и
др.; типовыми моделями русских предложений (простых и сложных), различными способами выражения субъекта и предиката;
- фактами языка (их описанием, отнесением к контексту изучаемого материала и др.);
основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления; понятиями и
терминами (в пределах лексического минимума), необходимыми для описания языковых
и речевых фактов.
1.3. Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина относится к Блоку 1 (вариативная часть, дисциплина по выбору)
(Б1.В.ДВ.20).
1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
8

Зачёт
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