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Целью данной программы является изучение глагольной лексики с семантикой отношения в
родном языке и рассмотрение основных проблем, связанных с изучением категории глагола в
родном языке. Данная программа ставит своей задачей выявить специфику и проблемы
классификации глагольной лексики, ознакомить студентов с терминологическим разнобоем при
исследовании семантической и смысловой структуры слова и словоформы, рассмотреть
семантическую структуру глаголов межличностных и социальных отношений.
Задачи дисциплины:
 использовать знание своих сильных и слабых сторон для обеспечения эффективности
самоорганизации и самообразования;
 рационально управлять своим временем;
 выполнять самоанализ, самоконтроль и самооценку;
 брать на себя ответственность за процесс и результаты своей деятельности;
 оценивать эффективность используемых методов и средств самопознания, самоанализа,
самоконтроля и самооценки;
 адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, обеспечивая необходимую
мобильность;
 самостоятельно планировать и организовывать свою работу; работать концентрированно и
дисциплинированно.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Глагольная лексика родного (табасаранского) языка» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и
литература, «Русский язык»». Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных
дисциплин.
Семантическая оппозиция и критерии разграничения глаголов со значением действия,
состояния, отношения в лингвистике.
Семантическая оппозиция и критерии разграничения глаголов со значением действия,
состояния, отношения в лингвистике.
Семантическая структура глагольного слова.
Проблема многозначности.
Смысловая структура глагольной словоформы.
Семантическая модуляция.
Семантическая деривация.
Категория отношения в языке.
Межличностные и социальные отношения.
Семантическая структура глаголов межличностных и социальных отношений

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

