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Цель курса:
 состоит в описании морфологического уровня языка с учетом взаимодействия
грамматических форм в условиях контекста, в формировании умений и навыков
анализа грамматических явлений.
Задачи курса:
1. дать представление о категориальных значениях грамматических форм;
2. создать условия для усвоения грамматических норм;
3. сформировать представление о разновидностях грамматических значений и
условиях их актуализации;
4. выработать навык работы с научной литературой по дисциплине;
5. сформировать навыки анализа морфологических форм и категорий в условиях
микро и макроконтекста
Требования к результатам освоения дисциплины.
Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого
языка, его функциональных
разновидностей (СК-2)
Знать:
основные
логические
принципы,
осознавать
коммуникативную
значимость
грамматических явлений; основные понятия общей терминологии грамматики
(грамматические категории, формы, значения).
Уметь:
применять логические принципы при классификации единиц грамматической системы; на
основе интегральных и дифференциальных признаков устанавливать характер
соотношения между грамматическими единицами и категориями; квалифицировать ту или
иную морфологическую форму, различать пограничные явления и случаи омонимии
Владеть:
алгоритмом установления интегральных и дифференциальных признаков;
системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных научных направлений в
области морфологии современного русского языка
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Выразительный потенциал грамматики» Б1.В.ДВ.20.2 является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили «Русский язык и литература». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г.
Дербент) на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие выразительности
Выразительность художественного текста
Выразительность имени существительного.
Выразительный потенциал грамматических форм рода имен существительных.
Грамматические формы числа имен существительных как средство выразительности.
Падежные значения имени существительного как средство формирования
выразительности текста.

Выразительность грамматических форм имен прилагательных
Выразительность временных форм глагола
Соотношение временных планов глагола и его непредикативных форм.

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов

