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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины – формирование у иностранных студентов представлений о морфодеривационной системе
русского языка и закономерностях ее функционирования;
1.2 – совершенствование языковой компетенции иностранных студентов, систематизация знаний и получение новых
теоретических представлений в области русского словообразования, развитие навыков морфемнодеривационного анализа и продуцирования речи.
1.3 Задачи дисциплины:
1.4 – формирование понятийного аппарата по теории морфемики и русского словообразования;
1.5 – ознакомление студентов с основными принципами классификации морфем современного русского языка, а
также с принципами выделения способов словообразования в синхронном и диахронном аспектах;
1.6 – формирование у студентов умений и навыков анализа морфемной и словообразовательной структуры слова, а
также навыков этимологического анализа;
1.7 – освещение основных тенденций развития словообразовательной системы русского языка.
1.8 – совершенствование языковой компетенции иностранных студентов в процессе изучения теоретических
вопросов русского словообразования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.6

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин
2.1.2 ГСЭ.Б1.В.ДВ.8 «Введение в языкознание», Б1.В.ДВ.8 «Лексикология», Б1.Б.3 «Русский язык и культура речи»,
Б1.Д8 «Основы языкознания» формирующих компетенции ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-10.
2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
2.1.4

Знание:

2.1.5 – единиц и уровней системы современного русского языка, основных закономерностей синтагматического и
парадигматического взаимодействия единиц языковой системы;
2.1.6 – основных структурных и содержательных особенностей функционально-стилевых разновидности русского
литературного языка.
2.1.7

Умение:

2.1.8 – выделять и давать лингвистическую характеристику языковым единицам различных уровней языковой
системы;
2.1.9 – правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому, лексическому,
грамматическому, синтаксическому) научного стиля русского языка;
2.1.10 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства научного стиля речи;
2.1.11 – определять основное смысловое содержание научных текстов;
2.1.12 – составлять монологическое высказывание на основе научного текста-образца в соответствии с
коммуникативными задачами научного общения.
2.1.13

Владение:

2.1.14 – основными общенаучными понятиями и категориями;
2.1.15 – основными особенностями научного регистра общения (устного и письменного);
2.1.16 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществления устного и письменного научного
общения (в различных учебных ситуациях).
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, Итоговой
государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и
общечеловеческих задач
Знать:
Уровень 1 содержательно-понятийное поле словообразования
Уровень 2 основные категориальные особенности русского словообразования
Уровень 3 тенденции развития русского словообразования
Уметь:
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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различать релевантные контексты употребления понятий и терминов
использовать понятия и термины при анализе явлений и фактов на современном этапе развития языка
использовать понятийный аппарат словообразования в аспекте межкультурной коммуникации
основными лингвистическими понятиями и терминами, составляющими содержательно-понятийное поле
словообразования
основами анализа современного состояния языка и оценкой пер-спектив его развития в условиях
глобальных общекультурных процессов
системным подходом к оценке и моделированию лингвокультурологических процессов, оказывающих
влияние на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач

ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
Знать:
Уровень 1 основную систему понятий и терминов словообразования, методику работы с морфемными и
словообразовательными словарями
Уровень 2 основы морфологического, деривационного и этимологического анализов
Уровень 3 способы словопроизводства и закономерности функционирования словообразовательной системы русского
языка
Уметь:
Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий и терминов словообразования
Уровень 2 дать научную характеристику словообразовательным процессам на современном этапе развития русского
языка и культуры
Уровень 3 использовать систему понятий и терминов словообразования в релевантных контекстах при решении
профессиональных задач
Владеть:
Уровень 1 навыками использования понятий и терминов словообразования в процессе лингвистического анализа
текста
Уровень 2 навыками отбора основных словообразовательных единиц для оценки и продуцирования речи
Уровень 3 умениями продуцировать оригинальный научный текст в соответствии с нормами современного русского
языка
ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого
иностранного языка, его функциональных разновидностей
Знать:
Уровень 1 особенности основных единиц морфолого-словообразовательной системы русского языка и их системные
отношения
Уровень 2 способы словообразования и основные словообразовательные модели в современном русском языке в
функционально-стилистическом аспекте
Уровень 3 особенности продуцирования и функционального использования слов в речевом контексте
Уметь:
Уровень 1 использовать систему понятий и терминов русского словообразования в процессе лингвистического анализа
Уровень 2 проводить морфодеривационный анализ в синхронном и диахронном срезах
Уровень 3 производить лингвистическое описание словообразовательных про-цессов в русском языке на современном
этапе развития общества в общекультурном контексте
Владеть:
Уровень 1 навыками морфемного, словообразовательного и этимологического анализа
Уровень 2 навыками использования основных понятий и терминов словообразования в лингвистическом описании
Уровень 3 навыками продуцирования слов по словообразовательным моделям с учетом их стилевой принадлежности в
различных речевых ситуациях, навыками лингвистического и лингвокультурологического анализа текста в
аспекте словообразования
ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста
Знать:
Уровень 1
Уровень 2

закономерности продуцирования высказывания в различных коммуникативных ситуациях
закономерности продуцирования слов по словообразовательным моделям в процессе речевого
высказывания в соответствии с речевой ситуацией
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Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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специфику межуровневого взаимодействия единиц морфемико-словообразовательной системы с другими
единицами языка в речевом высказывании, особенности деривации слов в русском языке
анализировать морфемный состав слова и его деривационные отношения в системе русского языка
продуцировать слова по словообразовательным моделям в речевом контексте
давать морфолого-деривационную характеристику слова с учетом речевой ситуации на синхронном и
диахронном уровнях, грамотно продуцировать слова по словообразовательным моделям
навыками морфемного, словообразовательного и этимологического анализа
навыками словопроизводства слов по словообразовательным и грамматическим моделям, навыками
адекватного контекстного употребления слов
навыками производства речевого высказывания с соблюдением структурно-функциональных норм

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - специфику и предметное поле морфемики и словообразования как разделов лингвистики;
3.1.2 - основные понятия морфемики; типологию морфем, лингвистические признаки каждого типа морфем;
3.1.3 - основные единицы деривационной системы языка;
3.1.4 - морфонологические явления в русском словообразовании;
3.1.5 - основные способы образования слов в синхронном и диахронном аспектах;
3.1.6 - особенности словообразования слов различных частей речи;
3.1.7 - исторические изменения в структуре слова;
3.1.8 - историю развития научной мысли в области русского словообразования;
3.1.9 - принципы и методику морфемного, словообразовательного и этимологического анализов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - давать лингвистическое описание основным понятиям теории словообразования;
3.2.2 - вычленять морфы, свободно подбирать однокоренные и одноструктурные слова и отождествлять морфы;
3.2.3 - определять функции каждого морфа в составе конкретной словоформы;
3.2.4 - характеризовать (с помощью этимологического словаря) исторические изменения в морфемной структуре слова;
3.2.5 - давать толкование лексического значения производного слова, отражать словообразовательную структуру слова,
определять способ словообразования, словообразовательный тип; строить словообразовательную цепочку, гнездо;
3.2.6 - производить полный доказательный морфемный, словообразовательный, этимологический анализ слова;
3.2.7 - работать с научными лингвистическими текстами по теме «Морфемика. Словообразование» в
специализированной литературе.
3.3 Владеть:
3.3.1 - владения основными понятиями и терминами, составляющими содержательно-понятийное поле морфемики и
словообразования,
3.3.2 - навыки выделения морфов в составе словоформы;
3.3.3 - навыки морфемного, словообразовательного и этимологического анализа; навыки работы с лингвистическими
словарями,
3.3.4 - навыки определения способа словообразования в синхронном и диахронном срезах,
3.3.5 - навыки продуцирования слов по словообразовательным моделям,
3.3.6 - навыки сопоставительного анализа морфемико-деривационных моделей различных языков.

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Морфемика и
словообразова-ние как
лингвистические дисциплины.
Предмет и задачи морфемики и
6
2
ОК-6 ОК-7
Л1.1
словообразования /Лек/
ОПК-3
ОПК-6
Предмет и задачи морфемики и
6
2
ОК-6 ОК-7
Л1.1
словообразования /Пр/
ОПК-3
ОПК-6

Инте
ракт.

Примечание

0

2

собеседование
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2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

Раздел 2. Морфемика.
Понятие о морфеме как
полифункциональной единице языка.
Морфема и морф /Лек/
Понятие о морфеме как
полифункциональной единице языка.
Морфема и морф /Пр/
Морфемные, словообразовательные и
этимологические словари /Ср/
Классификация морфем в русском
языке. Типология морфем по их
значению, функции и местоположению
в слове /Лек/
Классификация морфем в русском
языке. Типология морфем по их
значению, функции и местоположению
в слове /Пр/
Морфемы корневые и аффиксальные.
Виды морфем. Методика выделения
морфем. Функции морфем /Пр/
Вариативность морфем в плане
выражения и содержания.
Асемантические части слова /Ср/
Проблема выделения аффиксоидов и
определения их значения /Ср/
Синонимия, антонимия, омонимия,
полисемия морфем /Ср/
Основа слова. Типы основ. Членимость
и производность основ /Лек/
Методика полного морфемного
анализа слова /Пр/
Методика полного морфемного
анализа слова /Ср/
Раздел 3. Деривационные отношения
в языковой системе
Деривация. Структура производного
слова. Минимальные и комплексные
единицы словообразовательной
системы /Лек/
Деривация. Структура производного
слова. Минимальные и комплексные
единицы словообразовательной
системы /Пр/
Словообразовательная пара. Методика
составления словообразовательной
пары и словообразовательной цепочки.
Словообразовательное гнездо как
комплексная единица
словообразовательной системы языка.
Словообразовательные парадигмы.
Методика анализа
словообразовательного гнезда /Пр/
Словообразовательный тип как высшая
комплексная единица
словообразовательной системы.
Методика описания
словообразовательного типа /Пр/
Мотивирующая база и
словообразовательный формант /Пр/
Морфонологические явления при
словообразовании. Методика
выделения морфонологических
явлений /Пр/
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3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2
6.3
6.4

Полный словообразовательный разбор.
Методика словообразовательного
анализ /Пр/
Раздел 4. Типы и способы
словообразования в русском языке
Морфологические способы
словообразования. Мотивирующая
база и словообразовательный формант.
Методика определения способа
словообразования /Лек/
Морфологические способы
словообразования. Мотивирующая
база и словообразовательный формант.
Методика определения способа
словообразования /Пр/
Неморфологические способы
словообразования. Методика
определения неморфологических
способов словообразования /Лек/
Неморфологические способы
словообразования. Методика
определения неморфологических
способов словообразования /Пр/
Способы словообразования с
синхронной точки зрения.
Аффиксальные способы
словообразования (суффиксация,
нулевая суффиксация,
постфиксальный, префиксальный и
конфиксальный способы) /Ср/
Сложение (чистое сложение, осново- и
словосложение, комбинированные
способы сложения). Аббревиация и ее
типы. Усечение. Семантическое
включение /Ср/
Морфолого-синтаксический способ
словообразования и его разновидности.
Лексико-синтаксический способ
словообразования. Лексикосемантический способ
словообразования /Ср/
Основные тенденции в развитии
словообразовательной системы
языка /Ср/
Раздел 5. Словообразование в
грамматическом аспекте
Словообразование существительных,
прилагательных, числительных,
местоимений, глаголов, наречий /Лек/
Словообразование существительных,
прилагательных, числительных,
местоимений, глаголов, наречий /Пр/
Образование слов путем перехода
одной части речи в другую /Пр/
Раздел 6. Исторические изменения в
составе слова
Исторические изменения в составе
слова. /Лек/
Исторические изменения в составе
слова. /Пр/
Методика этимологического
анализа /Пр/
Методика этимологического
анализа /Ср/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
5.1.1. Вопросы текущего контроля
1.
Понятие о морфеме как полифункциональной единице языка. Синонимия, антонимия, омонимия, полисемия
морфем. Материально выраженные и нулевые
морфемы.
2.
Типология морфем. Характеристика корневых и аффиксальных морфем. Асемантические части слова.
3.
Основа слова и словоформы. Типы основ.
4.
Словообразовательная система языка. Основные единицы словообразовательной системы (словообразовательная
пара, цепочка, парадигма,
словообразовательный тип, словообразовательное гнездо).
5.
Классификации способов словообразования в русском языке. Способы морфологического и неморфологического
словообразования. Морфонологические явления
в процессе словопроизводства.
6.
Образование самостоятельных частей речи.
7.
Образование слов путем перехода одной части речи в другую.
8.
Исторические изменения в структуре слова.
9.
Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов.
5.1.2. Вопросы промежуточного контроля
1.
Объект и предмет морфемики и словообразования. Место морфемики и словообразования в системе
лингвистических дисциплин.
2.
Морфема как элемент грамматической, словообразовательной и лексической системы языка. Морф.
Материально выраженные и нулевые морфемы.
Асемантические части слова.
3.
Типология морфем по их значению, функции и местоположению в слове. Синонимия, антонимия, омонимия и
полисемия морфем.
4.
Общая характеристика корневых и аффиксальных морфем.
5.
Основа слова. Основы непроизводные и производные, членимые и нечленимые, мотивированные и
немотивированные.
6.
Понятие о деривации. Минимальные и комплексные единицы словообразовательной системы языка.
7.
Синхронное и диахронное словообразование. Классификации способов словообразования.
8.
Общая характеристика способов морфологического словообразования.
9.
Основные морфонологические явления в процессе словопроизводства.
10.
Общая характеристика способов неморфологического словообразования.
11.
Словообразование существительных, прилагательных, числительных. Основные значения словообразующих
формантов названных частей речи.
12.
Словообразование местоимений, наречий, глаголов. Основные значения словообразующих формантов
названных частей речи.
13.
Образование слов путем перехода одной части речи в другую.
14.
Исторические изменения в структуре слова (слова (опрощение, переразложение, усложнение, декорреляция и
др.)
5.2. Темы письменных работ
Тесты по дисциплине:
Тест № 1 по разделу: «Морфемика».
Тест № 2 по разделу « Деривационные отношения в языковой системе».
Тест № 3 по разделу « Типы и способы словообразования в русском языке».
Тест № 4 по разделу «Словообразование в грамматическом аспекте».
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; КИМ в форме тестов по основным разделам
дисциплины; темы докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; перечень вопросов к зачету. Фонд
оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным
приложением к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мусатов
Русский язык: морфемика, морфонология,
М.: Флинта, 2010
словообразование: учеб. пособие для вузов (спец. 050301.65
(032900) - Рус. яз. и лит.)
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Л2.1

Л2.2
Л2.3

Авторы, составители
Заглавие
Николина, Фролова
Словообразование современного русского языка: учеб.
Елена
пособие для вузов (спец. 032900 (050301) "Рус. яз. и лит.")
Александровна,
Литвинова Марина
Михайловна
Земская
Современный русский язык. Словообразование: учеб.
пособие для вузов
Филиппова
Современный русский язык. Морфемика. Словообразование:
учеб. пособие для вузов
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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Издательство, год
М.: Academia, 2005

М.: Флинта, 2009
М.: Флинта, 2009

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и
техническими средствами для представления учебной инфор-мации студентам.
7.2 1. Лекционные занятия:
7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных
презентаций / слайдов.
7.4 2. Практические занятия:
7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект
электронных презентаций / слайдов.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Русское словообразование» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов. Данный курс включен
в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования Российской Федерации и рассчитан на 1 семестр.
Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной
дисциплины. Основная цель курса – дать студентам полное представление о морфемике и словообразовании как
лингвистических дисциплинах, о словообразовательной системе языка и закономерностях ее функционирования, а также
сформировать у студентов умения и навыки профессионального анализа морфемной и словообразовательной структуры
слова с учетом его грамматической и функциональной специфики.
Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих методических задач:
отработку новой лексики (терминологической и общенаучной) и грамматических конструкций, используемых в
научном стиле речи;
развитие навыков и умений работы с научным текстом, выделение основных теоретических положений,
комментирование основных теоретических положений с опорой на иллюстративный материал, пересказ научного текста;
развитие навыков и умений выполнения различных видов анализа слова (в морфемном, словообразовательном и
этимологических аспектах);
развитие умений работы со словарями;
развитие навыков и умений логического мышления и в дальнейшем – написания выпускной квалификационной
работы.
Возможны следующие виды работы на практических занятиях:
1. Фонетическая зарядка.
2. Отработка новой лексики (преимущественно терминологического характера).
3. Отработка новых грамматических конструкций, используемых в научных текстах, выполнение заданий на
трансформационную замену конструкций.
4. Опрос по лекционному материалу.
5. Задания, направленные на развитие навыков логического мышления (к примеру, составление словообразовательных
цепочек, создание морфемных схем, подбор слов по морфемным схемам, исключение «лишних» слов из
словообразовательных моделей, заполнение «слепых» текстов и таблиц, морфемный, словообразовательный и
этимологический анализ слов).
6. Задания, направленные на развитие навыков комментирования фактов русского языка, аргументирования и
подтверждения теоретических положений (к примеру, объяснение, почему в слове выделяются те или иные морфемы,
почему слова относятся или не относятся к одному словообразовательному типу, как разграничить сложение и морфологосинтаксический способ словообразования и т.п.).
7. Задания, направленные на развитие навыков систематизации материала (к примеру, классификация слов по однотипным
способам словообразования, группировка слов с одинаковым значением аффиксов, распределение слов по группам с
материально выраженными и нулевыми морфемами и т.п. ).
8. Задания, направленные на развитие навыков пересказа научного текста с опорой на схемы.
9. Задания, направленные на развитие навыков и умений работы с различными словарями.
На практических занятиях рекомендуется больше внимания уделять развитию навыков и умений говорения (в частности,
«говорения» на языке науки).
УМКД по данной дисциплине предусматривает рубежный контроль, который проводится в форме тестов и в рамках

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml
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которого проверяется знание основных терминов дисциплины, усвоения новой лексики, используемой на занятиях в
качестве иллюстративного материала к основным положениям науки, а также умение применять морфемный,
словообразовательный и этимологический анализ. В содержание тестов целесообразно преимущественно включать
задания практической направленности (выбор слова определенной морфемной структуры, определенного типа
словообразования, определенного способа словообразования и т.п.).
Правильная организация занятия, система заданий, предлагаемых преподавателем, отработка материала, контроль
усвоения – все это ориентировано на развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (написания
курсовых и дипломных работ на третьем и четвертом курсах).
В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре
используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные
методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,
контроль знаний, так и инновационные технологии:
- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология
учебной дискуссии и решения спорных вопросов лингвистической теории,
- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на
основе схемных моделей обучения,
- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,
лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебнометодической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности
учебного процесса,
- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной
работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине
разработаны электронные тестовые задания.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью
контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в среднем они должны составлять не менее 70%
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов в среднем не могут составлять
более 40 % аудиторных занятий.

