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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Словообразование» относится к обязательной части профессионального цикла 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Словообразование» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные при изучении русского языка в школе, а также предмета «Современный 

русский язык» в вузе (разделы «Фонетика» и «Лексикология»).  

Данная дисциплина является необходимой основой для последующего изучения курса 

«Современный русский язык», прохождения педагогической практики, подготовки к курсовой 

работе и выпускной квалификационной работе. 

 

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

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Освоение дисциплины «Словообразование» способствует формированию ряда 

общекультурных, профессиональных компетенцийбакалавра педагогического образования: 

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: место и роль словообразовательного 

уровня языка в структуре других языковых 

уровней; особенности словообразовательных 

единиц русского языка, законы их 

функционирования, специфику 

словообразовательной терминосистемы в 

школьной и вузовской практике; 

уметь: составлять тематический план курса, 

лекции, практического занятия с учетом 

специфики предмета; выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ слов; 

обосновывать членение слова на морфемы с 

учетом изменений в морфемной структуре слова 

в ходе исторического развития языка; 

владеть: методикой преподавания 

лингвистических дисциплин в вузе и школе; 

ПК-15 готовность использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области науки и образования 

по направленности 

(профилю) образовательной 

программы 

 

знать: место и роль морфемики и 

дериватологии в профильных (как предметных, 

так метапредметных) исследованиях в 

диахронии и синхронии;  

уметь: применять общетеоретические и 

методологические знания в собственной учебно-

образовательной, научной и научно-

методической практике; 

владеть: навыком определения производящего 

слова;навыком построения 

словообразовательной цепочки, 

словообразовательной парадигмы, 

словообразовательного гнезда;навыком 

членения слова на морфемы;методикой 

словообразовательного и морфемного анализа 

слова с точки зрения синхронного и 

диахронного словообразования. 

 

 

 



3. Содержание программы учебной дисциплины (модуля) 

 

I. Виды морфем и их классификация 

Морфема и морф. Алломорфы и варианты морфемы. Корень как семантическое и 

структурное ядро слова. Свободные и связанные корни. Аффиксы в сравнении с корневой 

морфемой. Аффиксы словообразовательные, словоизменительные и формообразующие. Значения 

и материальное выражение аффиксов. 

Флексия и формальные суффиксы как носители грамматических значений в слове. 

Приставка, суффикс, постфикс, унификс как деривационные или синкретические морфемы. 

Нулевые словоизменительные и деривационные аффиксы. Условия их выделения в слове. 

Интерфикс как часть сложного слова. Основа слова. Типы основ. Степень членимости основы (по 

Н.А. Янко-Триницкой).  

 

II. Морфемный анализ слова  

Цель и этапы морфемного анализа слова. Мотивированное и мотивирующее слова. 

Отношения мотивационной зависимости. Трудные случаи поиска мотивирующего слова: 

множественная мотивация, периферийная мотивация, метафорическая мотивация, частичная 

мотивация. Критерий членимости слова Г.О. Винокура. Принцип членимости слова А.И. 

Смирницкого. 

Правила определения направления мотивированности: отглагольные существительные, 

отприлагательные существительные, глаголы с суффиксами -ирова-, -изирова-, -нича-, -ствова-, -

ова-, изова-, имена прилагательные с суффиксом -ств-. 

 

III. Морфонологические явления на морфемном шве 

Морфонология как самостоятельная лингвистическая дисциплина. Понятие морфемного 

шва. Усечение производящей основы глаголов, несклоняемых имен существительных, 

наименований детенышей животных, лиц по профессии, месту жительства. 

Чередование фонем. Отличие чередования фонем от чередования звуков. Продуктивные и 

непродуктивные чередования. 

Интерфиксация в концепции Е.А. Земской.  Соотношения понятий интерфикс и 

межморфемная прокладка. Виды интерфиксов. 

Наложение морфов на стыке основы и суффикса, основы и интерфикса, двух основ. 

Наращение основы. Причины возникновения морфонологических явлений. 

 

IV. Исторические изменения в морфемной структуре слова 

Этимология как наука, изучающая историю происхождения слова. Методика 

этимологического анализа. Основные этимологические словари русского языка: структура 

словарной статьи. Полное и неполное опрощение. Причины опрощения. Переразложение и его 

причины. Понятие о декорреляции и усложнении. Диффузия. Замещение и его причины. 

Народная этимология слова. Лексикализация внутренней формы слова. 

 

V. Единицы словообразовательной системы 

Производное слово как объект дериватологии. Признаки производного слова и его функции. 

Словообразовательная пара как важнейшая комплексная единица дериватологии. Деривационная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. Отношения слов, входящих в словообразовательное 

гнездо, по значению и по форме. Направления и виды словообразовательной мотивации в гнезде. 

Словообразовательный тип как основная ячейка словообразовательной системы языка. 

Алгоритм отнесения слова к словообразовательному типу. 

 

VI. Основные способы синхронного словообразования 

Классификации способов словообразования в русистике: по характеру форманта, по 

количеству формантов, по отношению к системе языка.  

Аффиксальные способы словообразования: префиксальный, суффиксальный, 



постфиксальный, префиксально-суффиксальный, суффиксально-постфиксальный и др. 

Безаффиксные способы словообразования: сложение (сложно-слитные и сложно-составные слова, 

«телескопические» слова, слова, образованные сложносуффиксальным способом); аббревиация; 

сращение; субстантивация; усечение. 

Синтез различных способов словообразования. 

 

VII. Словообразовательный анализ слова 

Цель словообразовательного анализа. Методика словообразовательного анализа. Трудности 

словообразовательного анализа. Соотношение морфемного и словообразовательного анализа 

слова. Полный словообразовательный разбор слова в школьной и вузовской практике. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 ЗЕ 

 

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) 

№ 

Семестра 

3 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 18 18    

Практические занятия 38 38    

Лабораторные работы      

Семинары      

Самостоятельная работа 25 25    

Курсоваяработа       

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

письменных домашних заданий, обсуждение и 

оценивание устных ответов и выступлений в ходе 

дискуссии, тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

27 экзамен 

 
   

Итого часов 108 108    

 

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 
Виды морфем 

и их 

классификация 

12 4 4  4 

2 Морфемный 

анализ слова 

10 2 4  4 

3 Морфонологич 14 4 6  4 



еские явления 

на морфемном 

шве 

4 Исторические 

изменения в 

морфемной 

структуре 

слова 

8 2 4  2 

5 Единицы 

словообразоват

ельной 

системы 

14 2 8  4 

6 Основные 

способы 

синхронного 

словообразован

ия 

15 3 8  4 

7 Словообразова

тельный анализ 

слова 

8 1 4  3 

 ИТОГО: 81 ч. 18 ч. 38 ч.  25 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   

   

 

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) 

№ 3 

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      

Формы промежуточной 

аттестации  

экзамен экзамен    

Итого часов 108 108    

 

 

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 

Лаборатор- 

ные работы 



(семинары) 

1 
Виды морфем 

и их 

классификация 

14 2   12 

2 Морфемный 

анализ слова 

16  2  14 

3 Морфонологич

еские явления 

на морфемном 

шве 

16 2   14 

4 Исторические 

изменения в 

морфемной 

структуре 

слова 

16  2  14 

5 Единицы 

словообразоват

ельной 

системы 

14    14 

6 Основные 

способы 

синхронного 

словообразован

ия 

16 2   14 

7 Словообразова

тельный анализ 

слова 

16  2  14 

 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 ЗЕ 

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) 

№ 

Семестра 

3 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции 14 14    

Практические занятия 24 24    

Лабораторные работы      

Семинары      

Самостоятельная работа 43 43    

Курсоваяработа       

Другие виды занятий      



Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, письменных 

домашних заданий, обсуждение и оценивание устных 

ответов и выступлений в ходе дискуссии, тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

27 экзамен 

 
   

Итого часов 108 108    

 

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 
Виды морфем 

и их 

классификация 

10 2 2  6 

2 Морфемный 

анализ слова 

12 2 4  6 

3 Морфонологич

еские явления 

на морфемном 

шве 

12 2 4  6 

4 Исторические 

изменения в 

морфемной 

структуре 

слова 

12 2 4  6 

5 Единицы 

словообразоват

ельной 

системы 

10 2 2  6 

6 Основные 

способы 

синхронного 

словообразован

ия 

13 2 4  7 

7 Словообразова

тельный анализ 

слова 

12 2 4  6 

 ИТОГО: 81 ч. 14 ч. 24 ч.  43 ч. 

 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

  

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература. 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : в 2 ч. : учебник для вузов / ; 

под ред. Е. И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. Ч. 1. – 479 с.  

2. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант и др.] ; 

под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – Москва : Юрайт, 2015. – 493 с.  

  

5.2. Дополнительная литература. 

1. Гридина, Т.А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы 

анализа, тренинг: учебное пособие для вузов / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. – 3-е изд. – М.: 

Флинта, 2009. – 155 с. 

2. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование : учебное пособие для 

вузов / Е.А. Земская. – 5-е изд. – М. : Флинта , 2008. – 323 с.  

3. Николина, Н.А., Рацибурская, Л.В. Современный русский язык. Морфемика. – М.: 

Флинта, 2013. – 144 с. ЭБС «Лань». URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13035 

4. Новые тенденции в русском языке начала XXI века : коллективная монография / [Т. Б. 

Радбиль, Е. В. Маринова, Л. В. Рацибурская и др.] ; под ред. Л. В. Рацибурской. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Флинта : Наука, 2015. – 301 с.  

5. Тюрина, Р.Я. К вопросу о статусе словообразования в современной русистике // 

Вестник ТГПУ. 2007. Вып. 2(65). Серия : Гуманитарные науки (Филология). – Томск, 2007. 

http://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/tyurina_r._ya._23_26_2_65_2007.pdf 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

В качестве средств освоения дисциплины используются учебники по современному русскому 

языку, журналы по специальности, словари, сборники упражнений, дидактический материал. 

Кроме того могут быть использованы электронные версии работ известных отечественных и 

зарубежных филологов, содержащиеся в электронных информационных источниках:   

Библиотека специальной филологической литературы http://library.cie.ru/ 

Библиотека Фронтистеса http://ksana-k.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  http://elibrary.ru 

Русский филологический портал «Philology.ru» http://www.philology.ru/ 

Электронная библиотека «RoyalLib.ru» http://royallib.ru/ 

Электронная библиотека «TheLib» http://thelib.ru/ 

Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802 

Электронная библиотека IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/39711.html 

 

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 «Словообразование» 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 LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование изображений 

и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный проигрыватель 

аудио/видео/DVD MediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель VLC mediaplayer, 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 

MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MS FrontPage; 

http://thelib.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/


- 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 «Словообразование», 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 

Словообразова

ние 

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. 

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 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций 

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). 

Для освоения большого объѐма научной литературы необходима самостоятельная работа 

студентов: чтение и конспектирование научных трудов, изучение литературы по курсу с 

последующим обсуждением прочитанного.  

Целостность дисциплины обусловлена концептуально и связана с подходом к русскому 

языку как к исторически развивающемуся явлению, имеющему социальную сущность и системно-

структурную организацию. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в виде 

отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)). 




