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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-2 способность 

демонстрировать зна-

ние основных положе-

ний и концепций в об-

ласти общего языко-

знания, теории и исто-

рии основного изучае-

мого языка (языков), 

теории коммуникации  

базовые теоретиче-

ские положения и 

концепции морфе-

мики, морфоноло-

гии, словообразо-

вания. 

характеризовать мор-

фемную структуру 

слова и аргументиро-

вать последователь-

ность выделения мор-

фов, квалифицировать 

статус морфемы и в 

общем виде формули-

ровать значение; под-

бирать одноструктур-

ные слова;  
– определять характер 

производности слова; 

для производного сло-

ва устанавливать про-

изводящее, выявлять 

мотивирующий при-

знак, определять тип и 

способ деривации; да-

вать исчерпывающую 

характеристику слово-

образовательного фор-

манта; 
– используя словообра-

зовательные возмож-

ности языковой систе-

мы, строить словообра-

зовательные цепочки 

или гнёзда с заданным 

словом; подбирать 

слова, соответствую-

щие одному словооб-

разовательному типу; 

понятийным и тер-

минологическим ап-

паратом морфемики, 

морфонологии, сло-

вообразования; 
пользоваться лек-

сикографическими 

источниками и ака-

демическими грам-

матиками для поис-

ка теоретических и 

практических све-

дений по морфеми-

ке, морфонологии, 

словообразованию. 

ПК-1 способность 

применять получен-

ные знания в области 

теории и истории ос-

новного изучаемого 

языка (языков) и лите-

ратуры (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического ана-

лиза и интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской де-

ятельности 

 

дифференцирован-

ную методику 

морфемного и сло-

вообразовательно-

го, синхронного и 

диахронного ана-

лиза 

применять систем-

ный подход к анали-

зу языковых явлений, 

умение видеть за ин-

дивидуальным – 

«типичное», «мо-

дельное» и, наобо-

рот, обнаруживать 

алогичные, парадок-

сальные факты, 

скрытые во внешне 

сходных рядах, 

группах единиц с 

учетом их лексиче-

ского значения. 

навыками мор-

фемного и словооб-

разовательного 

анализа 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины Совре-

менный русский язык (морфемика и словообразование): Современный русский язык (фо-

нетика), Современный русский язык (лексикология), Современный русский язык (морфо-

логия), все они формируют ОПК-2, ОПК-4. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины Совре-

менный русский язык (морфемика и словообразование): Историческая грамматика русско-

го языка (ОПК-2, ОПК-4. ПК-1) 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5/7 семестр – зачет (для набора 2017, 2018 гг.), дифза-

чет (для набора 2019, 2020 гг.) 

№ Вид деятельности 

Набор 

2017 

Набор 

2018 

Набор 

2019 

Набор 

2020 

Семестр5 Семестр 7 Семестр 5 Семестр 7 

1 Лекции, ч 16 16 16 16 

2 Практические занятия, ч 16 16 16 16 

3 Лабораторные занятия, ч     

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 34 34 34 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 32 32 32 

6 в электронной форме, ч - - - - 

7 консультаций, час.     

8 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 

9 Самостоятельная работа, час.  74 110 110 110 

10 Всего, ч 108 144 144 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Морфемика. Основные понятия. Морфная структура слова 2 

Классификация и характеристика морфем.  2 

Морфонологические явления. 2 

Словообразовательная система современного русского языка. Мотивация. 2 

Словообразовательная система современного русского языка: основные спосо-

бы  

2 

Словообразовательная система современного русского языка: деривация и ее 

типы 

2 

Исторический аспект изучения морфемики и словообразования 2 

Морфемный и словообразовательный уровни языка  2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, 



час 

Морфемика. Основные понятия. Морфная структура слова 2 

Классификация и характеристика морфем.  2 

Морфонологические явления. 2 

Словообразовательная система современного русского языка. Мотивация. 2 

Словообразовательная система современного русского языка: основные спосо-

бы  

2 

Словообразовательная система современного русского языка: деривация и ее 

типы 

2 

Исторический аспект изучения морфемики и словообразования 2 

Морфемный и словообразовательный уровни языка  2 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 32 

Подготовка к контрольной работе 4 

Выполнение домашнего задания в рамках портфолио 16 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка зачету/дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Валгина Н.С. Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001. С. 130–

153 (Активные словообразовательные процессы). (32 экз.)  

2. Земская, Елена Андреевна (1926-2012)Современный русский язык. Словообразование : 

учебное пособие / Е.А. Земская [Текст: электронный ресурс]  3-е изд., испр. и доп. Москва 

: Флинта, 2011324 с. Информация о режиме доступа на стр. 

http://libra.nsu.ru/dom_for_el_detabase/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83127 

3. Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику. М., 2000. (21 экз.) 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Виноградов В. В. Русский язык / Грамматическое учение о слове. 3-е изд., испр. М., 

1986. (VII. Глагол. 7. Категория залога. § 78. Значение формообразующего и словообразо-

вательного суффикса -ся. Соотношение между глаголами на -ся и глаголами без -ся и 

нарушение этих соотношений). 

5. Немченко В. Н. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984.(8 экз.) 

6. Современный русский язык : учебник для студентов филологических специальностей 

университетов / [В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская и др.] ; под ред. В.А. 

Белошапковой2-е изд., испр. и доп. Москва : Высшая школа, 1989. 799 с. (29 экз.), 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

7. Русская грамматика: в 2-х т. 1982 (http://rusgram.narod.ru/) 

8. Современный русский язык : сб. упражнений : [учеб. пособие для филол. фак. ун-тов] / 

[В. В. Борисенко и др.] ; под ред. В. А. БелошапковойМ. : Высш. шк., 1990. 320 с. (26 экз.) 

9. Исаченко, О. М. Современный русский язык: Морфемика и словообразование. Учебно-

методический комплекс. https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1466 

 

 



7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 «Не используются» 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

 

 www.philology.ru – русский филологический портал (электронная библиотека по 

языкознанию). 

www.gramota.ru – портал «Русский язык». 

Сайты, на которых размещены словари 

http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221 

http://www.slovopedia.com 

http://etymolog.ruslang.ru 

http://slovari21.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office  

 

8.2 Информационные справочные системы 

 «Не используются». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Современный русский язык (Морфемика и словообра-

зование)  используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-

петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

В течение семестра студенты выполняют домашние задания, которые составляют 

портфолио студента.  

Во время семестра выполняется одна контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета/дифзачета. Необходимым усло-

вием  допуска к зачету является выполнение всех домашних работ и контрольной работы 

на положительные оценки. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

 

Таблица 10.1  

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  базовые теоретические положения и концепции мор-

фемики, морфонологии, словообразования 

Вопросы на зачете 

характеризовать морфемную структуру слова и аргу-

ментировать последовательность выделения морфов, 

квалифицировать статус морфемы и в общем виде 

формулировать значение; подбирать одноструктурные 

слова;  

– определять характер производности слова; для про-

изводного слова устанавливать производящее, выяв-

лять мотивирующий признак, определять тип и способ 

деривации; давать исчерпывающую характеристику 

словообразовательного форманта; 

– используя словообразовательные возможности язы-

ковой системы, строить словообразовательные цепоч-

ки или гнёзда с заданным словом; подбирать слова, 

соответствующие одному словообразовательному ти-

пу; 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

понятийным и терминологическим аппаратом морфе-

мики, морфонологии, словообразования; 

пользоваться лексикографическими источниками и 

академическими грамматиками для поиска теоретиче-

ских и практических сведений по морфемике, морфо-

нологии, словообразованию. 

Домашнее задание 

Контрольная работа 

ПК-1 дифференцированную методику морфемного и слово- Вопросы на зачете 



образовательного, синхронного и диахронного анализа Домашнее задание 

Контрольная работа 

применять системный подход к анализу языковых яв-

лений, умение видеть за индивидуальным – «типич-

ное», «модельное» и, наоборот, обнаруживать алогич-

ные, парадоксальные факты, скрытые во внешне сход-

ных рядах, группах единиц с учетом их лексического 

значения. 

Вопросы на зачете  

Домашнее задание 

Контрольная работа 

навыками морфемного и словообразовательного ана-

лиза 

Вопросы на зачете  

Домашнее задание 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Письменная контрольная (тестовая) работа, домашняя работа 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Дифзачет:  

–  самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-

нии языковых  процессов и явления, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий морфемики, сло-

вообразования 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Письменная контрольная (тестовая) работа, домашняя работа: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Дифзачет: 

–  самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

отдельных языковых процессов и явления, а также при формулировке соб-

ственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий морфемики,  сло-

вообразования при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-

ствием ошибок. 

Хорошо 

Письменная контрольная (тестовая) работа, домашняя работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Дифзачет:  
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации, в объяснении языковых процессов и явлений, а 

также затруднений при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий морфемики и словообразова-

ния, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-

полнительные вопросы. 

Удовле-

твори-

тельно 



10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример контрольной работы 

Вариант 1. 

 

1. Проведите морфный разбор словоформ. Укажите алломорфы корня: 

медеплавильный 

двуязычие 

разгулявшись 

живьём 

примиренческий 

 

2. Для выделенных курсивом словоформ выполните морфный разбор. 

Когда был еще жив  отец, Лужин с тоской думал о его прибытии  в Берлин, о 

том, что нужно  повидать его, помочь ,  говорить о чем-то ,  – и этот веселень-

кий  на вид старик  в вязаном  жилете,  неловко хлопавший  его по плечу, был 

ему невыносим ,  как постыдное воспоминание ,  от которого стараешься  отде-

латься, щурясь  и мыча сквозь зубы (В. Набоков. Защита Лужина). 

 

3. Выполните словообразовательный разбор следующих слов (для слов с неединствен-

ной мотивацией приведите все возможные мотиванты): 

широкоплечий 

пощечина 

разбежавшийся 

около (дома) 

сиюминутный 

особняком 

нападки 

молодецки 

высокогорный 

вразброс 

смертельный 

пёхом 

правдоборец 

Письменная контрольная (тестовая) работа, домашняя работа: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-

ки). 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий морфемики и словообра-

зования, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-

влетво-

рительно 



вездесущий 

наследник 

 

4. Какое из приведенных слов не входит в словообразовательный тип? Сформулируй-

те словообразовательное значение для компонентов данного словообразовательного 

типа. 

вдуматься, вслушаться, всмотреться, вляпаться, вчитаться 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Подчеркните слово (слова), мотивированное переносным значением производящего. 

Сформулируйте данное значение. 

стоптать, токарничать, гнездовой (принцип), засахариться 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Приведите ряд слов, образованных по модели: глагол + суфф. прил. -чив -. Сформу-

лируйте словообразовательное значение, объединяющее слова этого ряда. 

 

 

Вопросы к зачету и практические задания 

1. Морфемика как раздел языкознания. Предмет и объект морфемики.  

2. Алломорфы и варианты морфем. Понятие «субморф». 

3. Морфонологические преобразования основы мотивирующего слова. 

4. Основные классификации морфем (по типу значения, по функциональному 

признаку, по месту в слове). Морфы свободные и связанные. Уникальные корни. Учение 

об аффиксоидах. 

5. Общая классификация аффиксальных морфем. Характеристика суффик-сов, 

префиксов, постфиксов. Понятие «конфикс». 

6. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы.  

7. В. В. Виноградов о значении постфикса –ся. 

8. Вопрос об интерфиксах. 

9. Синонимия, омонимия, энантиосемия, антонимия морфем. 

10. Объект и предмет словообразования. Понятие о словообразовательном зна-

чении и словообразовательной структуре слова. 

11. Словообразовательная мотивация. Признаки мотивированных слов. Слово-

образовательная пара, цепочка.  

12. Н. С. Валгина об активных процессах современного словообразования. 

13. Словообразовательное гнездо. Структура словообразовательного гнезда. 

14. Словообразовательный тип и его значение. Морфонологическая модель. 

15. Описание словообразовательных типов одной части речи (по выбору).  

16. Структурно-семантические связи между словами в современном русском 

языке. Мотивант и мотиват. Разновидности мотиваций. 

17. Словообразовательная система языка. Лексическая и синтаксическая де-

ривация.  

18. Словообразовательные словари. 

19. Классификация способов словообразования. Характеристика одного из спо-

собов словообразования. 

20. Аббревиация. Структурные типы аббревиатур. Аббревиатуры и сложносо-

кращенные слова. 

21. Детская речь с точки зрения словопроизводства. 

22. Продуктивные модели и способы образования слов в разговорной ре-чи. 

23. Исторические изменения в морфемной структуре слова. Языковые причины 

этих изменений. 



Морфемный ярус в структуре языка. Дифференциальные и интегральные признаки 

разноуровневых единиц: фонема – морфема – слово. 

24. Морфемика как лингвистический раздел: предмет, задачи, объект описа-ния. Ис-

точники морфемографии. 

25. Синхрония и диахрония на морфемном уровне – практические результаты сопо-

ставления. 

26. Основные термины словообразования. 

27. Подходы к описанию словообразовательной системы. 

28. Языковая игра как принцип организации современного актуального словопроиз-

водства. 

29. Лексикографирование синхронных и исторических процессов деривации: основ-

ные источники и характер информации. 

 

Практическое задание на зачете включает морфный и словообразовательный разбо-

ры, для которых предлагаются отдельные словоформы или слова (из текста). 

 

Билет №1 

1. Слово в лексике и грамматике. 

2. Основные типы падежных значений: модальные значения. Падеж и модальность. 

3. Практическое задание. 

• Выполните морфологический разбор выделенного слова. 

• Шли в одной упряжке радость и печаль (Алданов).  

• Выполните морфемный разбор словоформ: 

• Изредка, расчищать. 

• Выполните словообразовательный разбор слов: 

покрасоваться, расчищать. 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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