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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Курс «Морфология ч.2» относится  к модулю «Современный русский литературный 

язык» дисциплин, устанавливаемых вузом (факультетом).  
          Для освоения дисциплины «Морфология ч. 2» студенты используют знания, умения, 

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

школе, а также вузовских дисциплин «Фонетика», «Словообразование», «Лексикология», 

«Морфология ч. 1» и «Культура речи».  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения лингвистических дисциплин и 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:  
Коды 

компетенций 
Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

знать специфику преподавания 

морфологии в различных 

образовательных учреждениях;  

уметь разрабатывать учебные курсы 

по морфологии современного 

русского литературного языка; 

владеть навыками 

морфологического разбора глаголов, 

наречий, слов категории состояния, 

модальных слов, междометий и 

звукоподражаний, служебных частей 

речи (предлогов, союзов, частиц); 
навыками анализа переходных 

явлений в морфологии. 
ПК-15 готовностью использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы 

знать грамматические 

характеристики знаменательных и 

служебных частей речи, а также 

междометий и звукоподражаний; 
уметь  использовать знания по 

морфологии современного русского 

литературного языка в 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками 

формообразования и выявления в 

текстах слов разных частей речи. 
 

 
 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Глагол как часть речи. Общая характеристика глагола: категориальное значение, 

грамматические категории, синтаксические функции. Инфинитив. Спрягаемые и 

неспрягаемые глагольные формы. Основы глаголов, их формообразующие возможности. 



Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. Спряжение, способы определения 

спряжения глаголов. 
 
Категория вида глаголов. Понятие совершенного и несовершенного вида. Типы видовой 

корреляции (видовых пар). Способы глагольного видообразования. Двувидовые глаголы. 

Одновидовые глаголы. Способы глагольного действия и их отношение к категории вида. 
 
Категория времени глаголов. Система глагольных времѐн в современном русском языке. 

Связь категории времени с другими глагольными категориями. Образование форм 

времени. Значение и употребление (прямое и переносное) глагольных форм времени. 

Абсолютное и относительное употребление форм времени.  
 
Категория наклонения глаголов. Категория наклонения и категория модальности. 

Средства выражения модальности. Изъявительное, повелительное и сослагательное 

наклонение: образование и значение форм наклонений. Употребление форм одного 

наклонения глагола в значении других. 
 
Категория залога глаголов. Переходные и непереходные глаголы. Косвенно-переходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы, их соотношение. Система залоговых 

отношений в русском языке. Изучение залоговых явлений в средней школе. 
 
Категория лица глаголов. Категория лица и способы еѐ выражения. Парадигма личных 

форм глагола в русском языке. Безличные глаголы в русском языке, их семантика и 

употребление. Образование безличных глаголов. 
 
Категория числа и рода глаголов. Особенности образования форм числа и рода у глаголов. 
 
Причастие. Вопрос о месте причастий в системе частей речи. Образование 

действительных и страдательных причастий. Категория времени у причастий. Краткие и 

полные формы причастий и их синтаксические функции. Адъективация и субстантивация 

причастий. 
 
Деепричастие. Вопрос о месте деепричастий в системе частей речи. Лексико-
грамматические признаки деепричастий. Его синтаксические функции. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Переход деепричастий в другие 

части речи. 
 
Морфологический разбор глаголов. Морфологический разбор глаголов в школе и вузе.  
 
Наречие как часть речи. Общая характеристика наречий. Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. Морфологические типы наречий: наречия, соотносительные 

с именами прилагательными; наречия, соотносительные с именами существительными; 

наречия, соотносительные с числительными; наречия, соотносительные с местоимениями; 

наречия, соотносительные с деепричастиями. Морфологический разбор наречий. 

Категория состояния. Вопрос о статусе слов категории состояния в системе языка. 

Морфологические признаки слов категории состояния. Лексические группы слов 

категории состояния. Синтаксические функции слов категории состояния. 

Морфологический разбор слов категории состояния. Функциональная омонимия слов 

категории состояния, наречий и кратких прилагательных. 



Модальные слова. Модальность и средства ее выражения (повторение). Группы 

модальных слов по значению. Модальные слова в структуре предложения. Переход в 

модальные слова глаголов, имѐн существительных, кратких прилагательных (или 

наречий) и слов категории состояния. Морфологический разбор модальных слов. 

Служебные части речи. Общая характеристика. Сравнение со знаменательными частями 

речи.  

Предлоги: типы отношений, которые выражаются предлогами в словосочетании; 

предложно-падежные формы; употребление одного предлога с несколькими падежами; 

типы предлогов по происхождению (древние (первообразные), новые и новейшие); 

непроизводные и производные предлоги; типы производных предлогов (наречные, 

отыменные, отглагольные); сложные предложные обороты; простые и составные 

предлоги; внутрипадежные и междупадежные синонимы.  

Союзы: функции в предложении; однозначные и многозначные союзы; группы 

сочинительных и подчинительных союзов; группы союзов по составу (простые и 

составные); группы союзов по употреблению (одиночные, повторяющиеся, двойные 

(парные)). Приемы разграничения омонимичных союзов и союзных слов.  

Частицы: разряды частиц (словообразовательные и формообразовательные; 

выполняющие функции различных коммуникативных характеристик сообщения: 

смысловые, модальные и эмоционально-экспрессивные); типы частиц по составу (простые 

и составные); типы частиц по происхождению (частицы, восходящие к глаголу, наречию, 

местоимению, союзу); типы частиц по месту в предложении (подвижные и постоянные). 

Морфологический разбор предлогов, союзов и частиц. 

Междометия и звукоподражания. Междометия как выразители чувств и эмоционально-
волевых реакций человека на окружающую действительность. Общие черты междометий 

и служебных частей речи, различия между ними. Типы междометий по значению: 

эмоциональные, побудительные и междометия этикета. Типы междометий по составу: 

первообразные (непроизводные) и производные. Интеръективация.  

Функция звукоподражаний. Группы звукоподражаний.  
Морфологический разбор междометий и звукоподражаний.  

 
4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 
самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах – 4  

 
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) 

Семестр № 5 
 

Лекции 38 38 
Практические занятия 38 38 
Семинары   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа 41 41 



Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчетно-графические работы   
Формы текущего контроля Письменные 

контрольные 

работы, 
тестирование, 
заслушивание 

и оценивание 

устных 

монологически

х ответов и 

выступлений в 

ходе дискуссии 

Письменные контрольные работы, тестирование, 
заслушивание и оценивание устных 

монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии 

Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен 27 Экзамен 27 

Другие виды занятий   
Итого часов 144 144 

 
 

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

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1 Глагол как часть 

речи 
6 2 2  2 

2 Категория вида 

глаголов 
10 4 4  2 

3 Категория 

времени 

глаголов 

12 4 4  4 

4 Категория 

наклонения 

глаголов 

8 2 2  4 

5 Категория залога 

глаголов 
8 2 2  4 

6 Категория лица 

глаголов 
4 1 1  2 

7 Категория числа 

и рода глаголов 
1 1    

8 Причастие 6 2 2  2 
9 Деепричастие 6 2 2  2 

10 Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

6 2 4   

11 Наречие как 

часть речи 
10 4 4  2 

12 Категория 

состояния 
8 2 2  4 

13 Модальные 

слова 
6 2 2  2 

14 Служебные 

части речи: 

8 2 2  4 



Предлоги 
15 Служебные 

части речи: 

Союзы 

8 2 2  4 

16 Служебные 

части речи: 

Частицы 

6 2 2  2 

17 Междометия и 

звукоподражания 
4 2 1  1 

 Итого 117 ч. 38 ч. 38 ч.  41 ч.  
 

 
4.1.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

   
   

 
4.2. Заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 4 

 
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) 

№ 5 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 6 6    
Практические занятия 8 8    
Лабораторные работы       
Семинары      
Самостоятельная работа 130 130    
Курсовая работа      
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Письменные 

контрольные 

работы, 
тестирование, 
заслушивание 

и оценивание 

устных 

монологически

х ответов и 

выступлений в 

ходе дискуссии 

Письменны

е 

контрольны

е работы, 

тестирован

ие, 
заслушиван

ие и 

оценивание 

устных 

монологиче

ских 

ответов и 

выступлени

й в ходе 

дискуссии 

   

Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен  Экзамен     

Итого часов 144 144    
 
 



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

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1 Глагол как часть 

речи 
8    8 

2 Категория вида 

глаголов 
12 2 2  8 

3 Категория 

времени 

глаголов 

12 2 2  8 

4 Категория 

наклонения 

глаголов 

8    8 

5 Категория залога 

глаголов 
12 2 2  8 

6 Категория лица 

глаголов 
8    8 

7 Категория числа 

и рода глаголов 
8    8 

8 Причастие 6    6 
9 Деепричастие 8    8 

10 Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

10  2  8 

11 Наречие как 

часть речи 
8    8 

12 Категория 

состояния 
8    8 

13 Модальные 

слова 
6    6 

14 Служебные 

части речи: 

Предлоги 

8    8 

15 Служебные 

части речи: 

Союзы 

8    8 

16 Служебные 

части речи: 

Частицы 

8    8 

17 Междометия и 
звукоподражания 

6    6 

 Итого 144 ч. 6 ч. 8 ч.  130 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 – 4  

 
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) 

Семестр № 5 
 

Лекции 18 ч. 18 ч. 

Практические занятия 38 ч. 38 ч. 
Семинары   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа 61 ч. 61 ч. 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчетно-графические работы   
Формы текущего контроля Письменные 

контрольные 

работы, 

тестирование 

Письменные контрольные работы, 

тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен  
27 ч.  

Экзамен 
27 ч. 

Другие виды занятий   
Итого часов 144 ч. 108 ч. 

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

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1 Глагол как часть 

речи 
7 1 2  4 

2 Категория вида 

глаголов 
10 2 4  4 

3 Категория 

времени 

глаголов 

10 2 4  4 

4 Категория 

наклонения 

глаголов 

8 2 2  4 

5 Категория залога 

глаголов 
10 2 4  4 

6 Категория лица 

глаголов 
7 1 2  4 

7 Категория числа 

и рода глаголов 
3    3 

8 Причастие 7 1 2  4 
9 Деепричастие 7 1 2  4 

10 Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

3  2  1 



11 Наречие как 

часть речи 
8 2 2  4 

12 Категория 

состояния 
6 1 2  3 

13 Модальные 

слова 
5  2  3 

14 Служебные 

части речи: 

Предлоги 

7 1 2  4 

15 Служебные 

части речи: 

Союзы 

7 1 2  4 

16 Служебные 

части речи: 

Частицы 

7 1 2  4 

17 Междометия и 

звукоподражания 
5  2  3 

 Итого 117 ч. 18 ч. 38 ч.  61 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. Новые тенденции в русском языке начала XXI века: колл. монография / под ред. Л.В. 

Рацибурской. 3-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2015. – 301 с.  
2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант 

и др.]; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – 493 с. 
3. 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. 
 

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

Г. Голанов. – Москва: Академия, 2007. – 252 с. 
2. Осипова, Л.И. Морфология современного русского языка: учебное пособие для вузов/Л. 

И. Осипова. – Москва: 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. – Москва: 

АСПЕКТ ПРЕСС, 2007. – 462 с. 
4. Ремчукова, Е.Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола / 

Е.Н. Ремчукова. – М.: Флинта, 2012. – 3-е изд., стер. – 144 с. – ЭБС «Лань» . – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3790 
5. Русский язык. Морфология: учебник для вузов/[Г. Г. Инфантова, Л. А. Беловольская, Т. 

Н. Глянцева и др.]; под ред. Г. Г. Инфантовой. – Москва: Академический Проект, 2010. – 
349  с. 
6. Середа, Е.В. Морфология современного русского языка. Место междометий в системе 

частей речи / Е.В. Середа. – М.: Флинта, 2013. – 160 с. – ЭБС «Лань» . – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44177 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44177


7. Чепасова, А.М. Глаголы в современном русском языке / А.М. Чепасова, И.Г. Казачук. – 
М.: Флинта, 2012. – 3-е изд., стер. – 408 с.  – ЭБС «Лань» . – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3417 

 
 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:  
Электронная библиотека «Лань» . – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: http://elibrary.ru/ 
Электронная библиотека «Киберленинка». – URL: http://cyberleninka.ru/ 
 

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.2» 

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.  
 

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.2», включает: 
Наименование 

дисциплины 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.2 
Лекции 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. 






