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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Морфология, ч. 1» относится к базовой части профессионального 

цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Морфология ч. 1» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении предмета «Русский язык» в общеобразовательной 

школе.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла по выбору студентов, прохождения 

педагогической практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

 по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 
 

знать: общую программу обучения 

русскому языку для определенного 

образовательного учреждения, место и 

объем раздела морфологии в нем; 

дискуссионные вопросы и отражение 

материала в разных учебных пособиях; 

уметь: различать подходы к разработке 

программ;  

оценивать возможности использования 

разных подходов к разработке программ; 

владеть: необходимым для 

профессиональной деятельности набором 

навыков; 

методами обучения морфологии, исходя из 

целей курса, уровня знаний обучающихся; 



ПК-15 готовностью использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области науки и образования 

по направленности 

(профилю) образовательной 

программы 

 

знать: место раздела морфологии в общей 

системе языка; важнейшие понятия 

морфологии (словоформа, парадигма, 

грамматическое значение, грамматические 

категории, часть речи, лексико-

грамматический разряд); 

состав и характеристики знаменательных и 

служебных частей речи; 

исследования  выдающихся отечественных 

ученых, чьи имена непосредственно связаны 

с исследованием словоформ и их классов в 

русском языке; 

уметь: определять часть речи словоформы 

и ее грамматические характеристики;  

аргументировать разные точки зрения 

касательно дискуссионных вопросов 

морфологии; применять теоретические и 

практические знания в собственной учебно-

образовательной, научной и научно-

методической практике; 

владеть: методикой описания языковых 

фактов (объектов морфологии) с точки 

зрения системно-структурного подхода  

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Основные понятия морфологии. Грамматика – наука о строе языка, о его 

законах. Морфология и синтаксис – составные части грамматики. 

Морфология как учение о грамматических классах и категориях слов, о 

словоизменении и формообразовании в русском языке. Связь морфологии со 

словообразованием и синтаксисом. 

Морфологическая (грамматическая) форма. Форма слова и словоформа. 

Синтетические и аналитические формы слов. 

Морфологическое значение как разновидность грамматического значения. 

Морфологическое и словообразовательное значение. Иерархическая структура 

морфологического значения (частеречные, общекатегориальные и 

частнокатегориальные значения).  

Способы и средства выражения морфологических значений в русском языке. 

Морфологическая категория как важнейшее понятие грамматики. Признаки 

морфологической категории. Система грамматических категорий в современном 

русском языке. 

Лексико-грамматический разряд как классифицирующая единица морфологии. 

Лексико-грамматический разряд и часть речи. 

Части речи как грамматические классы слов. Принципы классификации частей 

речи в современной русской грамматике. Система частей речи русского языка в научной 

и школьной грамматике. Части речи самостоятельные и служебные; междометия, 

модальные слова и звукоподражания как особые части речи. Явления переходности в 

грамматическом строе русского языка. 

Знаменательные части речи 

Имя существительное как часть речи: семантические морфологические, 



синтаксические  и словообразовательные признаки. Взаимодействие с другими частями 

речи. 

Система грамматических категорий и лексико-грамматических разрядов имени 

существительного. Лексико-грамматические разряды имен существительных: 

собственные и нарицательные; конкретные и абстрактные; собирательные; 

вещественные. Семантика и грамматические особенности каждого разряда. Совмещение 

семантики нескольких разрядов у некоторых существительных. 

Вопрос о статусе «одушевленности-неодушевленности» в русской грамматике: 

лексико-грамматический разряд или грамматическая категория. 

Морфологические (грамматические) категории имени существительного. Связь 

категорий имени существительного с частеречным значением этого класса слов – 

предметностью. Словоизменительные (падеж, число) и несловоизменительные (род, 

одушевленность-неодушевленность) категории имени существительного. 

Категория одушевленности-неодушевленности. Номинативный, синтаксический и 

морфологический элементы категории одушевленности-неодушевленности. Случаи 

расхождения семантики и грамматических показателей одушевленности-

неодушевленности. Олицетворение в речи и языке. 

Категория рода. Лексико-грамматический характер категории рода у 

одушевленных существительных (прежде всего – у названий лиц) и формально-

грамматический – у неодушевленных существительных и у многих названий животных. 

Синтаксическое выражение рода имени существительных. Существительные общего 

рода. Родовые оппозиции, складывающиеся у одушевленных существительных со 

значением лица. Лексические показатели категории рода. Супплетивные родовые пары. 

Обозначение лиц женского пола существительными мужского рода – современная 

тенденция в русском языке. Отсутствие родовых различий имен существительных во 

множественном числе. Род аббревиатур. Род неизменяемых существительных. 

Категория числа. Выражение и значение форм числа. Существительные, имеющие 

коррелятивные числовые пары. Существительные pluralia tantum и singularia tantum и их 

связь с лексико-грамматическими разрядами этой части речи. 

Категории падежа. Значение категории падежа, система падежей в современном 

русском языке. Значения падежей. Падежные формы существительных. Варианты 

падежных окончаний в современном русском языке. Типы склонения существительных 

на современном этапе развития русского языка. Разносклоняемые существительные. 

Существительные адъективного типа склонения. Несклоняемые существительные. 

Словообразование существительных. 

 

Имя прилагательное. Семантика, морфологические, синтаксические и 

словообразовательные признаки. Особенности грамматических категорий рода, числа и 

падежа прилагательных. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, относительно-

притяжательные. 

Качественные прилагательные, их семантика, грамматические и 

словообразовательные свойства. Полные и краткие формы прилагательных, их 

семантическая соотнесенность. Грамматические и стилистические особенности кратких 

прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Синтетические, супплетивные и 

аналитические формы сравнительной и превосходной степени,  их значение, 

особенности употребления. 

Относительные прилагательные, их семантика, грамматические свойства. 

Притяжательные прилагательные, их семантика, грамматические свойства. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Склонение прилагательных. 

Несклоняемые прилагательные. 

Словообразование прилагательных. 



 

Имя числительное. Научное и школьное определение имени числительного. 

Объем лексем, включаемых в этот грамматический класс, в научной и школьной 

грамматике. Простые, сложные и составные числительные. Лексико-грамматические 

разряды имени числительных в научной и школьной грамматике. 

Собственно-количественные, собирательные и дробные числительные. Семантика, 

строение, особенности склонения, особенности синтаксических связей с 

существительными каждого разряда. 

Вопрос о порядковых числительных. Другие спорные вопросы теории имени 

числительного: дробные числительные, неопределенно-количественные слова (много, 

мало, столько, несколько и т.д.), слова «тысяча», «миллион», «оба/обе», «полтора», 

«полтораста». Основания для различной квалификации этих лексем. 

 

Местоимение. Широкое и узкое понимание местоимения в русской грамматике. 

Анафорическая и дейктическая функции местоимения как отличительная 

особенность этой части речи. Разряды местоимений по соотнесенности с другими 

частями речи: местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, 

местоимения-числительные, местоимения-наречия.  

Разряды местоимений по значению. Семантика, морфологические характеристики, 

особенности склонения, синтаксические функции местоимений каждого разряда. 

Особенности употребления их в речи. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах - 3 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 4 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 16  16    

Практические занятия 32  32    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 33  33    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля тестировани

е, 

проверка 

письменных 

домашних 

заданий, 

заслушиван

ие и 

оценивание 

устных 

монологиче

тестирова

ние, 

проверка 

письменн

ых 

домашни

х 

заданий, 

заслушив

ание и 

оцениван

   



ских 

ответов и 

выступлени

й в ходе 

дискуссии, 

самостоятел

ьная работа 

ие устных 

монологи

ческих 

ответов и 

выступле

ний в 

ходе 

дискусси

и, 

самостоят

ельная 

работа 

Формы промежуточной 

аттестации  

Экзамен 

27 

Экзамен 

27 
   

Итого часов 108 108    

 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Основные 

понятия 

морфологии 

6 2   4 

2 Имя 

существительн

ое 

27 6 9  12 

   3 Имя 

прилагательное 

21 4 9  8 

4 Имя 

числительное 

13 2 7  4 

5 Местоимение 14 2 7  5 

 ИТОГО:  81 ч. 16 ч. 32 ч.  33 ч. 

 

 

4.1.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 
   

   

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 4 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 6 6    

Практические занятия 6 6    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 96 96    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля 

тестировани

е, 

проверка 

письменных 

домашних 

заданий, 

заслушиван

ие и 

оценивание 

устных 

монологиче

ских 

ответов и 

выступлени

й в ходе 

дискуссии, 

самостоятел

ьная работа 

тестирова

ние, 

проверка 

письменн

ых 

домашни

х 

заданий, 

заслушив

ание и 

оцениван

ие устных 

монологи

ческих 

ответов и 

выступле

ний в 

ходе 

дискусси

и, 

самостоят

ельная 

работа 

   

Формы промежуточной 

аттестации  

зачет зачет    

Итого часов 108 108    

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Основные 20    20 



понятия 

морфологии 

2 Имя 

существительн

ое 

20 2 2  16 

   3 Имя 

прилагательное 

24 2 2  20 

4 Имя 

числительное 

22 1 1  20 

5 Местоимение 22 1 1  20 

 ИТОГО:  108 ч. 6 ч. 6 ч.  96 ч. 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 
 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 4 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 14 14    

Практические занятия 24 24    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 43 43    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля тестировани

е, 

проверка 

письменных 

домашних 

заданий, 

заслушиван

ие и 

оценивание 

устных 

монологиче

ских 

ответов и 

выступлени

й в ходе 

дискуссии, 

тестирова

ние, 

проверка 

письменн

ых 

домашни

х 

заданий, 

заслушив

ание и 

оцениван

ие устных 

монологи

ческих 

ответов и 

выступле

   



самостоятел

ьная работа 

ний в 

ходе 

дискусси

и, 

самостоят

ельная 

работа 

Формы промежуточной 

аттестации  

Экзамен 27 Экзамен 

27 
   

Итого часов 108  108    

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Основные 

понятия 

морфологии 

12 2 2  8 

2 Имя 

существительн

ое 

23 6 6  11 

   3 Имя 

прилагательное 

16 2 6  8 

4 Имя 

числительное 

14 2 4  8 

5 Местоимение 16 2 6  8 

 ИТОГО:  81 ч. 14 ч. 24 ч.  43 ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература: 

1. Лобанова, С.В. Современный русский язык: Морфология ч. 1: учебно-методическое 

пособие / С.В. Лобанова. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2016. – 124 с.  

2. Современный русский язык : Теория : Анализ языковых единиц: В 2 ч., Ч. 2: 

Морфология. Синтаксис / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, И.И. 

Щеболева. 5-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2014. – 624 с. 

3. Чепасова, А.М. Местоимения в современном русском языке: учебное пособие / А.М. 

Чепасова, Л.Д. Игнатьева, Ж.З. Мительская, А.Д. Соловьева, Л.П. Юздова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Флинта, 2012. – 176 с. http://www.knigafund.ru 

 

 

 



5.2. Дополнительная литература: 
1. Голанов, И.Г. Морфология современного русского языка: учебное пособие для 

вузов/И. Г. Голанов. – М.: Академия, 2007. – 252 с. 

2. Осипова, Л.И. Морфология современного русского языка: учебное пособие для 

вузов/Л. И. Осипова. – М.: Академия, 2010. – 185 с. 

3. Рахманова, Л. И. Современный русский язык: лексика, фразеология, морфология: 

учебник для вузов/А. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

АСПЕКТ ПРЕСС, 2007. – 462 с.  

4. Русский язык. Морфология : учебник для вузов / [Г. Г. Инфантова, Л. А. 

Беловольская, Т. Н. Глянцева и др.]; под ред. Г. Г. Инфантовой. – М.: 

Академический Проект, 2010. – 349  с. 

5. Практикум по современному русскому языку. Морфология: учебное пособие для 

вузов/[Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева, В. И. Кононова и др.]. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. –101 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Программа дисциплины, методические рекомендации для обучающихся, учебно-

методическая и научная литература. 

Информационно-технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, 

интернет-ресурсы). При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих 

электронных ресурсов:   

Электронные библиотеки: Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Библиотех - Bibliotech.ru; ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/; IQlib.ru  

Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 

Электронная библиотечная система «Библиотех» http://www.bibliotech.ru/ 

Крупнейший Портал Электронных Книг - www.book-portal.info 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Морфология ч. 1» 

на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

 

../?????????%20??%205%20???/????????????.ru%20�%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
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6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Морфология ч.1», включает: 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Морфология 

 ч. 1  

Лекционные 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

401, 403, 413,  417,  

421, 425, 437, 203, 

204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского типа 

и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций, 

Преддипломна

я практика 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Самостоятельная работа проводится с целью систематизации, закрепления, 

углубления и расширения полученных теоретических знаний и практических умений; 

развития познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений студентов. С этой 

целью проводятся следующие виды САРС: чтение и тезисное изложение содержания 

текстов и их конспектирование (наряду с учебными, можно привлекать тексты 




