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Курс – I 

Семестр – 2 

Количество учебных недель в семестре – 14 

Число кредитов   - 5 

Всего часов по учебному плану - 150         

 

Курс, семестр 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Заочная с применением 

дистанционной 

образовательной 

технологии (ДОТ) 

лек пр 

(сем) 

лаб срс лек пр 

(сем) 

лаб срс 

1 курс 2 семестр 150 46 30  74     
Итого: 150 46 30  74     

 

 

1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины. 

Вопросы грамматики русского языка остаются по-прежнему 

актуальными, несмотря на то, что являются предметом исследования на 

протяжении трех веков. Это объясняется как развитием самого языка, так и 

грамматической мысли, которая путем ее проб и ошибок пытается построить 

теорию языка. На современном этапе по-прежнему дискуссионным остается 

вопрос о частях речи в русском языке – принципах их выделения и 

количестве. Не менее важным является и прикладной аспект – 

функциональные возможности каждой части речи, формы разных частей 

речи. Особенно значима эта проблема в аудитории, где русский язык не 

является родным. 

Словообразование (дериватология) как особая отрасль языкознания 

стало восприниматься не столь давно благодаря трудам академика В. В. 

Виноградова и его школы. Знание основных понятий дериватологии может 

помочь студенту сориентироваться в мире производной лексики и усвоить 

основные законы словопроизводства.        

Дисциплина «Современное состояние морфологии и 

словообразования» отвечает результатам обучения, соответствующим 

требованиям аккредитации. В результате освоения дисциплины  магистранты 

овладевают умениями и навыками: 

1. Выработка способности делать собственные вклады в 

дисциплинарные дискуссии по русистике и русской литературе. 

2. Полноценная профессиональная подготовка и квалификация 

студентов для дальнейшей академической деятельности без узкого 

профессионального профиля. 
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3. Формирование способности следить за развитием 

филологических наук и привычки принимать участие в научных 

мероприятиях. 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины способствует формированию ряда компетенций 

магистра: 

общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний 

(ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера 

в определенной области и/или на стыке областей и определению источников 

и поиска информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области (ОК-6).  

инструментальными (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом 

рисков неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие 

цели в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

профессиональными (ПК): 
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–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  

области  филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  

конкретной области филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах  коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  

профессиональных задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и 

иных гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  

проводящих  исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  

подготовки  и редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, 

анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования 

(ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  
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– владение навыками квалифицированного синхронного или 

последовательного сопровождения международных форумов и переговоров 

(ПК-15);  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  

образовательного процесса в области филологии (ПК-17);  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы (ПК-

21). 

 

1.3. Цель преподавания дисциплины. Овладение студентами 

теоретическими знаниями по словообразованию, морфемике и морфологии 

русского языка; усвоение основных категорий и понятий этих разделов 

русского языкознания как составной части языка – грамматики. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины: 

1) дать представление о том, какие языковые процессы характерны для 

словообразования; 

2) дать представление о том, какие языковые процессы характерны для 

морфологии; 

3) дать представление об основных законах словопроизводства. 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты). 

Знание законов русского словообразование и морфологии является 

обязательным для успешного изучения стилистики текста. Теория и практика 

морфологии имеют непосредственное продолжение в курсе синтаксиса 

(служебные части речи, разграничение грамматической омонимии, категория 

модальности, темпоральности, персональности и др., морфологический 

статус и синтаксические функции инфинитных форм и др.). 

 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 № 
п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 
Очная Дистанционная 

лек пр.  лаб СРС лек пр.  лаб СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 модуль         

1 Цели и задачи курса 2   2     
2 Основные проблемы 

словообразования как науки. 
4 2  4     
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Синхронное и историческое 

словообразование.  

3 Основные проблемы 

словообразования как науки. Виды 

морфем русского языка. 

4 2  4     

4 Основные проблемы 

словообразования как науки. 

Членимость и производность основ. 

4 2  5     

5 Основные проблемы 

словообразования как науки. 

Способы словообразования. 

6 4  5     

6 Основные проблемы 

словообразования как науки. 

Основные понятия словообразования 

2 2  5     

2 модуль         
7 Морфология как наука и ее 

современные проблемы.  
2   4     

8 Морфология как наука и ее 

современные проблемы. Принципы 

выделения частей речи 

2   5     

9 Морфология как наука и ее 

современные проблемы. Понятие 

грамматического значения и 

грамматической категории. 

2   5     

10 Знаменательные части речи русского 

языка и их категории. Имя 

существительное 

4 2  5     

11 Знаменательные части речи русского 

языка и их категории. Глагол 
6 4  5     

12 Знаменательные части речи русского 

языка и их категории. Имя 

прилагательное 

1 2  5     

13 Знаменательные части речи русского 

языка и их категории. Числительные  
1 2  5     

14 Знаменательные части речи русского 

языка и их категории. Местоимение и 

его разряды 

1 2  5     

15 Знаменательные части речи русского 

языка и их категории. Наречие  
1 2  5     

16 Служебные части речи и их 

трактовка в современном русском 

языке  

4 4  5     

Итого за семестр 46 30  74     

 

3. Тематика магистерских диссертаций – Магистерские диссертации не 

предусмотрены рабочим учебным планом 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

Модуль 1 

1. История становления дериватологии как науки 
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2. Фразеологичность семантики производных 

3. Активные процессы в русском словообразовании 

4. Способы словообразования в русском языке 

Модуль 2 

1. Принципы выделения частей речи в разных языках 

2. Концепция частей речи Л.В. Щербы (см. «О частях речи») 

3. Концепция академика В. В. Виноградова («Русский язык. Грамматическое 

учение о слове») 

4. Вид глагола и способ глагольного дейчтвия 

 

4.1. Критерии оценки СРС 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

1. Реферат - умения студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
0-3 

- уровень освоения учебного материала; 0-2 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью. 
0-3 

- оформление материала в соответствии с 

требованиями. 
0-2 

Всего  10 

2. Презентация - умения студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; 
0-3 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью; 
0-2 

- обоснованность и четкость изложения;  0-3 

- уровень освоения учебного материала. 0-2 

Всего  10 

 

5. Критерии текущего, рубежного и итогового контроля достижений 

студентов 

Для оценки качества знаний, навыков и умений студентов 

используются два вида контроля: текущий и итоговый.  

Текущий контроль – проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалам двух модулей в течение семестра, который состоит из 

оперативного, рубежного контролей и проверки самостоятельной 

работы. 

Оперативный контроль – опрос, сообщения по отдельным вопросам, 

проверка домашнего задания, вопросы проблемного характера. 

Осуществляется в устной форме во время проведения практических занятий. 

№  Критерии оценки оперативного контроля  Кол-во баллов 

1. Посещение занятий  3 балла 

2. Владение базовыми знаниями и умениями 4 балла 

3. Выполнение домашних заданий 3 балла 

Итого 10 
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Рубежный контроль – проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалу модуля в целом. Осуществляется в комбинированной форме два 

раза в семестр на учебных занятиях согласно утвержденному графику. Для 

проведения рубежного контроля составляются контрольные работы по 

материалу модуля. 

№  Критерии оценки рубежного контроля  Кол-во баллов 

1. Устное задание 5 баллов 

2. Письменное задание 5 баллов 

Итого 10 

Самостоятельная работа студента предполагает разработку одного 

заранее выбранного вопроса (подробнее см. п. 4). 

Итоговый контроль – форма контроля, проводимого по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Для проведения итогового контроля 

составляются билеты, содержащие теоретические вопросы и практическое 

задние. Формой итогового контроля является устный экзамен (подробнее см. 

п. 5.2). 

№ 

п/п 
Критерии оценки итогового контроля  

Кол-во баллов 

1. Теоретическая часть  20 баллов 

2. Практическая часть 20 баллов 

Итого 40 

 Рейтинг знания студентов оценивается по 100-балльной шкале. 

Рейтинговая оценка текущего и итогового контроля составляет не более 60% 

(60 баллов = 30 баллов на 1 модуль + 30 баллов на 2 модуль,), оставшиеся 

40% (40 баллов) составляет итоговый контроль по нижеследующей 

следующей схеме. 
 

Оперативный 

контроль 

 

10 баллов       

    
 

 1 модуль 
 

 

Рубежный 

контроль 

 
10 баллов 

 

30 баллов 

  

 60 баллов 

(max) 

  
 

   2 модуль   

СРС 

 

10 баллов 
      

         

Итоговый 

контроль 

 

40 баллов 

 

    100 баллов 

(max) 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного 

контроля  

Модуль 1 

Вариант 1 

1 Морфемный и словообразовательный анализ слова: цели и задачи разных видов 

анализа. 
2 
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2 Морфологические особенности русского словообразования. 2 

3 Словообразовательное гнездо. 2 

4 Расположить однокоренные слова в виде в виде словообразовательных цепочек. 

Домашний, домишко, домовитость, одомашнить, одомашнивание, одомашнить, 

домовитый, бездомный, дом. 

2 

5 Определить способ словообразования, производящую основу, отметить 

морфонологические явления. 

Военкор, отмолчаться, сучковатый, хотя (союз), холмистый, (читать) лѐжа, 

сизокрылый. 

2 

Итого 10 

Вариант 2 

1 Синхроническое и диахроническое словообразование. 2 

2 Типы производных слов (лексическая и синтаксическая деривация) 2 

3 Интерфиксация. 2 

4 Вставить пропущенное звено с тем, чтобы все компоненты оказались связанными 

отношениями непосредственной мотивации. 

Общий → обобщенный, целовать → поцелуй, метать → пулемет, душа → 

задушевный. 

2 

5 Определить способ словообразования, производящую основу, отметить 

морфонологические явления.  

Счастливец, очерстветь (о человеке), двуствольный, законопослушный, ловля, 

блестящее (выступление), глушь. 

2 

Итого 10 

Вариант 3 

1 Производное слово и его признаки. 4 

2 Безаффиксные способы словообразования. 3 

3 Расхождение отношений формальной и смысловой производности. 3 

4 Соотнести производные слова с производящими, выделить в них формант и 

определить словообразовательное значение (мутационное, транспозиционное, 

модификационное). 

Межсезонье, трудящийся (сущ.), вредитель, солдатка, слоненок, поваренок, 

дубняк, синева. 

5 

5 Составить словообразовательное гнездо с вершиной белый, соль. Дать их 

характеристику. От чего зависит объем словообразовательно гнезда? 
5 

Итого 20 

Вариант 4 

1 Комплексные единицы словообразовательной системы. 4 

2 Виды морфем русского языка: морф и морфема. Классификация морфем русского 

языка. 
3 

3 Словообразовательное значение и его типы. 3 

4 Соотнести производные слова с производящими, выделить в них формант и 

определить словообразовательное значение (мутационное, транспозиционное, 

модификационное). 

Бородач, прыгун, северянин, ручонка, лошадка, дремота, беготня, вывоз, темень, 

кривизна, контрольная (сущ.) 

5 

5 Выявить расхождение формальной и смысловой производности. 

переплюнуть (превзойти), учительница, организованно, пострадавший (сущ.), 

бессилие, безветрие, по-больному, обезножить 

5 

Итого 20 

Вариант 5 

1 Активные процессы в современном русском словообразовании. 4 
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2 Связанные корни. 3 

3 Типы мотивации слов в русском языке. 3 

4 Какие из данных слов являются производными? Подобрать мотивирующие. 

Озеро, букет, каменный, серьезный, интимный, олений, голубоватый, азбука, 

глинистый, руководитель, прямой, распрямиться, рубка (рубить), рубка (на 

корабле), хвастать, хвастун, переплетчик. 

5 

5 Постройте словообразовательную цепочку (до непроизводного слова), на каждом 

шаге укажите словообразовательный формант и способ словообразования. 

Оглушительно, испорченность, окопаться, призадуматься. 

5 

Итого 20 

Вариант 6 

1 Общая характеристика способов русского словообразования (от В. В. 

Виноградова до нашего времени. 
4 

2 Членимость и производность. Характеристика и соотношение этих понятий. 3 

3 Фразеологичность семантики производного слова. 3 

4 Какие морфологические явления сопровождают образование следующих слов: 

глажение, медвежонок, шоссейный, языковедение, кенгуренок, таксист, 

манговый, зайчонок? 

5 

5 Постройте словообразовательные цепочки (до непроизводного слова), на каждом 

шаге укажите словообразовательный формант и способ словообразования. 

Перераспределитель, надломленный, уединение, упрощенчество. 

5 

Итого 20 

Модуль 2 
Вариант 1 

1 Принципы выделения частей речи в русском языке 2 

2 Глагол как часть речи и его грамматические категории 2 

3 Охарактеризовать знаменательные и служебные части речи в следующем 

отрывке. 

         Трудолюбие Урсулы было под стать трудолюбию ее мужа. Эта деятельная 

серьезная маленькая женщина со стальными нервами, которая, наверное, ни разу 

не запела, обладала редким даром находиться с самого рассвета до поздней ночи 

сразу во всех местах, и повсюду ее сопровождало легкое шуршание 

накрахмаленных юбок из голландского полотна (Г. Маркес) 

6 

Всего баллов 10 

Вариант 2 

1 Грамматическое значение и грамматические категории 2 

2 Имя существительное как часть речи и его грамматические категории 2 

3 Охарактеризовать знаменательные и служебные части речи в следующем 

отрывке. 

       На юге лежали болота, затянутые вечной растительной пленкой, и большая 

долина – целый мир, который, по свидетельству цыган, не имел ни конца, ни 

края. На западе долина переходила в необъятное водное пространство… цыганам 

пришлось плыть почти полгода, прежде чем они добрались до края твѐрдой 

земли, где проходил почтовый тракт (Г. Маркес) 

6 

Всего баллов 10 

Вариант 3 

1 Вопрос о категории состояния в русском языке (концепция л. В. Щербы и др.) 2 

2 Имя прилагательное и его грамматические категории в русском языке.  2 

3 Охарактеризовать знаменательные и служебные части речи в следующем 

отрывке. 

       Но тут жена предупредила его и сорвала бредовый план. Действуя незаметно 

6 
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и упорно, подобно муравью, она настроила женщин деревни против легкомыслия 

мужчин, уже начавших было готовиться к переезду… Старшему, Хосе Аркадиа, 

минуло четырнадцать лет. У него была квадратная голова, лохматая шевелюра и 

своевольный характер отца (Г. Маркес) 

Всего баллов 10 

Вариант 4 

1 Служебные части речи в русском языке 2 

2 Местоимение и его разряды в русском языке 2 

3 Охарактеризовать знаменательные и служебные части речи в следующем 

отрывке. 

      На полках стояли книги, переплетенные в покоробившуюся от времени ткань, 

желтовато-коричневую, как человеческая кожа, там же в полной сохранности 

лежали манускрипты. несмотря на то что комната была закрыта уже много лет, 

воздух здесь казался даже более свежим, чем в других помещениях дома. (Г. 

Маркес) 

6 

Всего баллов 10 

5.2. Контрольные задания итогового контроля 

Вариант 1 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1 Словообразовательные тип как основное понятие словообразования 10 

2 Грамматическое значение и грамматические категории 10 

3 Дать характеристику частей речи в следующем предложении. 

                Генерал Амосов, тучный, высокий, серебряный старик, тяжело слезал 

с подножки держась одной рукой за поручни, а другой – за задок экипажа 

20 

 Итого за билет 40 

 Вариант 2 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1.  Синхронное и историческое словообразование. 10 

2.  Знаменательные части речи русского языка и их категории. Имя 

существительное 

10 

3.  Охарактеризовать все производные слова с точки зрения их словообразования. 

     Он прошел через привокзальную площадь, увидел нагроможденные друг на 

друга столы… и не обнаружил никаких следов бойни.  

       Женщина смотрела на него с жалостью 

20 

 Итого за билет 40 

Вариант 3 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1.  Знаменательные части речи русского языка и их категории. Глагол 10 

2.  Способы словообразования. 10 

3.  Охарактеризовать части речи в следующем отрывке. 

       Это был самый знаменитый состав из всех виденных им – почти двести 

товарных вагонов, по паровозу с каждого конца и третий паровоз в центре. 

20 

 Итого за билет 40 

Вариант 4 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

1.  Знаменательные части речи русского языка и их категории. Имя 

прилагательное, его разряды и категории; вопрос о компаративе. 

10 
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2.  Основные понятия словообразования 10 

3.  Охарактеризовать все части речи в приведенном отрывке. 

       На проезде не было никаких огней, даже красных и зеленых сигнальных 

фонарей, он бесшумно и стремительно скользил по рельсам. На крышах 

вагонов виднелись темные фигуры солдат возле пулеметов. 

20 

 Итого за билет 40 

Вариант 5 
 Структура экзаменационного билета Кол-во 

баллов 

4.  Знаменательные части речи русского языка и их категории. Числительные 

(порядковые, количественные, дробные, собирательные); склонение 

числительных 

10 

5.  Членимость и производность основ: связанные корни; уникальные части 

основ; соотношение понятий «производности» и «членимости»; расхождение 

отношений формальной и смысловой прооизводности. 

10 

6.  Охарактеризовать знаменательные и служебные части речи в предложениях. 

         Однажды утром двое мальчишек распахнули дверь и испугались, увидев 

грязного, лохматого человека, сидящего за столом над пергаментами. 

мальчики не посмели войти, но с тех пор заинтересовались незнакомцем. 

20 

 Итого за билет 40 
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