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1. Цель дисциплины – освоение современной морфологии  

как учения о грамматических категориях, основным принципом которых  
является единство формы и грамматического значения, регулярно  
реализующегося в основных морфологических единицах; овладение приемами анализа, 
эффективного использования и адекватного восприятия грамматических форм и значений 
слов текстов на русском языке в различных коммуникативных сферах его использования. 
Задачи: 
– формирование комплексных знаний о базовых теоретических принципах современной 
категориальной морфологии; 
– формирование профессионального владения методами анализа, оценки, интерпретации и 
классификации грамматических (морфологических) единиц современных текстов в ходе 
реферирования, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, 
библиографий и других жанров, актуальных для его научно-исследовательской 
деятельности;  
– формирование профессиональных умений эффективного использования полученных 
знаний в области теории морфологии при решении теоретических и практических задач 
коммуникации на русском языке. 
 

Код и 
наименование 
профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалификации 
Наименование Код Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 

учитель) 

А 
 

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса 
образовательных 
организациях 
дошкольного, начального 
общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

6 

Общепедагогичес
кая функция. 
Обучение 

A/01.6 
6 

Воспитательная 
деятельность 

A/02.6 

6 

Развивающая 
деятельность 

A/03.6 

6 

В 

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразовательных 

программ 

6 

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего 
общего 
образования 

B/03.6 6 

Нет соотнесенного 
ПС  

Научно-
исследовательская 
деятельность в области 
филологии 

 
6 

 
Общенаучная 
функция  6 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 Дисциплина «Современный русский язык» в обязательную часть «Б1.О.12» 
«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 45.03.01 Филология.  
 Среди дисциплин языкового цикла современный русский язык занимает центральное 
место. Курс «Современный русский язык» охватывает при изучении все уровни языка – от 



фонетики до синтаксиса.  Программа ориентирует на углубление и расширение знаний 
студентов при изучении всех уровней и  единиц современного русского языка.  
 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 
средней общеобразовательной школе и получаемые в процессе изучения «Введение в 
языкознание», «История русского языка». 
 Дисциплина «Современный русский язык.Морфология» способствует повышению 
общей культуры и уровня гуманитарной образованности бакалавров, развитию у студентов 
аналитического мышления и внимательности к формально-грамматической стороне языка, 
готовит к самостоятельной научно-исследовательской работе, профессиональной 
деятельности. 
 Освоение курса осуществляется как через аудиторную (лекционные и практические 
занятия), так и через самостоятельную работу студентов. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: грамматические свойства русских слов и категорий, которые являются базой  
теоретических описаний морфологии; основные положения и концепции в области теории 
морфологии; динамику грамматических (морфологических) норм русского языка; 
теоретические основы информационной и библиографической культуры;  
 уметь: свободно выражать свои мысли, используя нормативные грамматические 
средства устной и письменной форм современного русского литературного языка;  
пользоваться информационными источниками для исследовательских целей;  
проводить развернутый морфологический анализ грамматических форм на  
аутентичных текстах разных сфер функционирования современного русского  
языка; проводить теоретический анализ научных текстов разных жанров: находить,  
дифференцировать, обобщать и увязывать концептуальные признаки  
грамматических описаний; проводить морфемный, словообразовательный, морфологический 
и синтаксический разбор языковых единиц; ставить цели в учебной и профессиональной 
деятельности; 
 владеть:  аргументированной устной и письменной речью; нормами современного 
русского языка; нормами образования и  употребления лексических и грамматических 
единиц современного русского языка в устной и письменной речи.    
  

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Современный русский язык. 
Морфология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

  
Код 

компетен-
ции 

 

Наименование 
компетенции 

 

Индикатор достижения 
компетенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен: 

ОПК-2 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
основных 
положений и 
концепций в 
области общего 

ОПК 2.1. 
Знает основные положения 
и концепции в области 
общего языкознания, теории 
и истории основного 
изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации, 
лингвистической 

Знать: базовые положения 
и концепции в области 
языкознания в целом и 
теории основного 
изучаемого языка 
(фонетики, лексикологии, 
грамматики); иметь 
представление о месте 
языкознания в системе 
гуманитарных наук; о 



языкознания, 
теории и истории 
основного 
изучаемого 
языка (языков), 
теории 
коммуникации 

терминологии, применяет 
их в профессиональной, в 
том числе 
педагогической 
деятельности. 
 

структурной и социальной 
типологии языков, о 
родственных  связях языка 
и его типологическом 
соотношении с другими 
языками; иметь 
представление об общих 
понятиях теории текста, 
теории коммуникации и 
разных видах делового 
общения. 
Уметь: идентифицировать 
ключевые теоретические 
положения языкознания, 
теории основного 
изучаемого языка, 
адекватно формулировать 
их в фундаментальных 
языковедческих терминах; 
классифицировать явления 
основного изучаемого и 
родственных ему языков, 
используя знания 
основных лингвистических 
положений и концепций; 
работать с научной 
лингвистической 
литературой 
(конспектировать, 
реферировать, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации). 
Владеть: понятийным и 
терминологическим 
аппаратом общего 
языкознания, теории 
основного изучаемого 
языка 

  ОПК 2.2:  
Соотносит 
лингвистические концепции 
в области истории и теории 
основного изучаемого 
языка. 

Знать: основные 
положения, понятия и 
категории современной 
филологической науки;  
современную научную па- 
радигму в области 
лингвистики и дина- 
мику ее развития 
Уметь: анализировать 
ключевые поло- 
жения лингвистической 
концепции ве- 
дущих направлений, школ 
и отдельных  
ученых. 
Владеть: навыками 
научного под-  
хода к решению 
лингвистических про- 



блем. 

ПК-1 Способен 
применять 
полученные знания 
в 
области теории и 
истории основного 
изучаемого языка 
(языков) и 
литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, 
филологического 
анализа и 
интерпретации 
текста в 
собственной 
научно-
исследовательской 
деятельности 

ПК 1.2 
Применяет полученные 
знания в области теории и 
истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно- 
исследовательской 
деятельности. 
 

Знать: теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания и 
оценки языковых 
процессов, текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций. 
Уметь: применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности;  
Владеть:  навыками 
анализа и интерпретации 
языкового материала, 
текста, художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций. 
 

ПК 1.3  
Ведет научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
филологии. 
 
 

Знать: теоретические 
положения и концепции в 
области теории истории 
русского языка и 
литературы, теории 
коммуникации, 
филологического анализа 
текста. 
Уметь: использовать 
полученные 
филологические знания 
для решения практических 
задач в области 
профессиональной научно-
исследовательской 
деятельности. 
Владеть: навыками 
филологического анализа и 
интерпретации различных 
видов текстов в научно-
исследовательской 
деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современный русский язык. 

Морфология» 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет в 4-ом семестре – 4 зачетные единицы (144 

часа), в 5-ом семестре – 4 зачетные единицы (144 часа).   
 

Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и видов учебных занятий 
№ Наименование темы Количество часов 



(раздела) 
Всего 

Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 
Семестр № 4,5,6 

1.  Морфология I часть. 
Именные части речи 144 36 0 32 0 76 

2.  Морфология II часть 
(Продолжение) 117 36 0 16 0 65 

Всего  72  48  141 
Промежуточная аттестация (контроль-27)  
ИТОГО 288 120 141 
Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

 
4.2. Содержание дисциплины  

 

№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
1.  Морфология I часть. 

Именные части речи 
Морфология как грамматическое учение о слове. 

Части речи в современном русском языке. Имя 
существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имен существительных в русском языке. Категория 
рода. Категория числа. Склонение имен существительных. 
Категория падежа. Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды прилагательных. 
Склонение имен прилагательных. Качественные 
прилагательные. Имя числительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имен числительных 
(собственно количественные, собирательные, дробные, 
неопределенно-количественные) и порядковые. 
Грамматические категории имени числительного. 
Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды местоимений. Грамматические категории 
местоимения.  

2.  Морфология II часть 
(Продолжение) 

Глагол как часть речи. Вопрос об объеме глагольной 
парадигмы. Спрягаемые и неспрягаемые формы. Учение о 
классах русского глагола. Категория вида. Категория 
залога: традиционное учение и современная теория. 
Категория наклонения и времени глагола. Атрибутивные 
формы глагола: причастия и деепричастия; образование, 
грамматические признаки. Наречие как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды наречий. Слова категории 
состояния. Модальные слова. Служебные слова. 
Междометия. Разряды по значению и образованию. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 



Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

– лекции (занятия лекционного типа); 
– практические занятия; 
– групповые консультации; 
– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
– самостоятельная работа обучающихся; 
– занятия иных видов. 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 
выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 
университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 
обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий практические занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)), обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). В 
случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 



Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен зачет – в 4-ом семестре и экзамен в 5-ом семестре.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 
зачете – «зачтено», «не зачтено». 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины. 

 

 
6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Тема Вид 
самостоятельной 

работы 
 

Задание 
(Изучить…,  

выполнить…,  
решить…, 

изготовить…) 

Рекомендуемая 
литература 

(Указывается 
номер из  

раздела 7) 

Количество 
часов  

 (должно 
соответствовать 

указанному в 
таблице 4.1) 

 4 семестр     

1-3 Введение. Предмет 
морфологии. 
Грамматические 
категории, 
грамматические 
значения, их типы. 
Учение о частях 
речи: история 
вопроса и 
современное 
состояние.                                  

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Перечислите 
основные 
понятия 
морфологии. 
Что является 
объектом 
изучения в 
морфологии? 
Что понимается 
под 
грамматическим 
значением? 
Какие критерии 
положены в 
основу 
классификации 
частей речи? 

        О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

9 

4-5 Имя 
существительное 
как часть речи. 
Лексико-
грамматические 
разряды 
существительных.                                                                        

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Дайте 
определение 
имени 
существительно
го. 
Назовите 
лексико-
грамматические 
разряды имен 
существитель-
ных. 
 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

9 

6-7 Категория рода 
существительных.   

Подготовка к 
практическим 

Дайте 
определение 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

9 



Род одушевленных 
и неодушевленных 
существительных. 
Согласовательные 
классы. Категория 
числа 
существительных, 
ее номинативно-
синтаксическая 
основа. 

занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

грамматической 
категории 
имени 
существитель-
ного. 
Что понимается 
под 
согласовательны
м классом 
существитель-
ных? 
Дайте 
определение 
грамматической 
категории числа 
имени 
существительно
го. 
 

8-9 Категория падежа 
имен 
существительных. 
Значения падежей; 
условия, 
определяющие 
синтаксические 
значения падежей.  
Склонение 
существительных.                                                                                                        

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

 Дайте 
определение 
грамматической 
категории числа 
существитель-
ных. 
На основании 
чего 
формируются 
значения 
падежей? 
На какие типы 
склонения 
делятся все 
существитель-
ные? 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

9 

10-12 Имя 
прилагательное как 
часть речи. 
Лексико-
грамматические 
разряды 
прилагательных. 
Грамматическая 
категория полноты 
(краткости и 
степени сравнения   
(компаратив) у 
качественных 
прилагательных. 
Категория рода, 
числа, падежа, 
прилагательных. 
Склонение имен 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Дайте 
определение 
грамматической 
категории 
имени 
прилагатель-
ного. 
Перечислите 
лексико-
грамматические 
разряды имен 
прилагательных. 
Назовите типы 
склонения имен 
прилагательных. 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

10 



прилагательных 
13-15 Имя числительное 

как часть речи. 
Лексико-
грамматические 
разряды имен 
числительных. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Дайте 
определение 
грамматической 
категории 
имени 
числительного. 
Назовите 
разряды 
числительных. 
 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

10 

16-17 Категория падежа, 
рода, числа у имен 
числительных. 
Особенности 
склонения  
числительных.                                                       

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Перечислите 
морфологически
е особенности 
количественных 
числительных. 
В чем состоят 
особенности 
склонения имен 
числительных? 
  

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

10 

18-20 Понятие о 
местоимении как 
части речи.  
Лексико-
грамматические 
разряды 
местоимений. 
Грамматические 
категории 
местоимений 
(лицо, число, род, 
падеж).           

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 
 

В чем 
грамматическое 
значение 
местоимений? 
Назовите 
грамматические 
разряды 
местоимений. 
Перечислите 
разряды 
местоимений по 
значению. 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

10 

 

      5 семестр     
1-2 Глагол как часть 

речи. Вопрос об 
объеме глагольной 
парадигмы.  
Вопрос о двух 
формообразующих 
и 
словообразующих 
основах глагола. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Перечислите 
грамматические 
категории 
глагола. 
Назовите 
основы глагола. 
 Что такое класс 
глагола? 
Назовите 
продуктивные 
классы глагола. 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

             7 



3-4 Категория вида. 
Имперфективация, 
перфективация, 
супплетивизм как 
основные средства 
видообразования                                                                                       

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Дайте 
определение 
категории вида 
глагола. 
Что такое 
видовая пара 
глагола? 
Назовите 
способы 
глагольного 
действия. 
Назовите 
способы 
образования 
видовых пар. 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

7 

5-6 Категория залога: 
традиционное 
учение и 
современная 
теория.   
Переходность, 
возвратность и 
залог.                                          

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Дайте 
определение 
категории 
залога. 
На 
противопоставл
ении каких 
залогов 
строится 
современное 
учение  о 
залоге? 
Перечислите 
значения 
возвратных 
глаголов. 
На чем 
построено 
традиционное 
учение о залоге? 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

7 

7-8 Категория 
наклонения и 
времени глагола. 
Переносное 
употребление 
форм  наклонения  
и времени.              

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Дайте 
определение 
категории 
наклонения 
глагола. 
В чем состоит 
категориальное 
значение 
изъявительного, 
сослагательного 
и 
повелительного 
наклонений? 
Дайте 
определение  
грамматической 
категории 
времени 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

7 



глагола.  
9-10 Категория лица, 

числа и рода 
глаголов. 
Категория лица 
глаголов. Глаголы 
личные и 
безличные. 
Категория числа и 
ее значение. 
Функции 
категории рода 
глаголов. 

 Дайте 
определение 
грамматической 
категории лица, 
числа и рода 
глаголов. 
Какие глаголы 
относятся к 
безличным? 
 
 
 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

7 

11-12 Атрибутивные 
формы глагола: 
причастия и 
деепричастия; 
образование, 
грамматические 
признаки.                                                              

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Значение каких 
частей речи 
совмещают в 
себе 
атрибутивные 
формы глагола? 
Причастия 
обладают 
словооизмене-
нием? 
Чем отличаются 
действительные 
причастия от 
страдательных 
причастий?  
Свойства каких 
двух частей 
речи сочетают в 
себе 
деепричастия? 
Назовите 
способы 
образования 
деепричастий 
совершенного и 
несовершенного 
вида. 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

7 

13-14 Наречие как часть 
речи. Лексико-
грамматические 
разряды наречий.                                                 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 

Назовите 
главный 
формальный 
признак 
наречий. 
Назовите 
лексико-
грамматические 
разряды 
наречий. 
 Назовите 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

7 



темой способы 
образования 
наречий. 

15-16 Слова категории 
состояния. 
Модальные слова. 

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

Перечислите 
грамматические 
признаки и 
объем слов, 
включаемых в 
категорию 
состояния. 
Назовите 
семантические 
группы 
модальных слов. 
Перечислите 
синтаксические 
особенности 
модальных слов. 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

8 

17-18 Служебные слова.   
Разряды по 
значению и 
образованию.                                                       

Подготовка к 
практическим 
занятиям по 
вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка к 
вопросам 
промежуточной 
аттестации, 
связанных с 
темой 

В чем состоит 
лексическое 
значение 
служебных 
слов? 
Какую роль 
выполняют 
предлоги и 
союзы в 
предложении? 
Перечислите 
разряды 
предлогов. 
Какова функция 
союзов? 
На какие 
группы делятся 
союзы? 
Перечислите 
разряды частиц. 

О: [1-2] 
Д: [1-3, 6-11] 

8 

 
Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 
порядковый номер по списку 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
(Описывается организация каждого вида самостоятельной работы студентов, 

используемого при изучении данной дисциплины). 
(Описывается организация каждого вида самостоятельной работы студентов, 

используемого при изучении данной дисциплины). 
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении 

дисциплины. Для успешного обучения должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
− систематизирует учебный материал, 



− ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что:  

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 
учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 
обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 
другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
− тематические планы лекций и практических занятий; 
− контрольные мероприятия; 
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
− перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 
выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 
В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной 

работы по изучению теоретического материала:  
1. Изучение литературы по курсу. В начале семестра студенты знакомится с 

технологической картой самостоятельной работы и картой самостоятельной работы с 
литературой, которые размещены в рабочей программе дисциплины, и начинают 
самостоятельное освоение литературы по курсу, работа со словарями и справочниками. 
Итогом самостоятельной работы студента с литературой может выступать составление плана 
текста, графического изображения структуры текста, конспектирование текста, подготовка 
тезисов и другая аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование, контент-анализ подготовка выступлений, сообщений, рефератов), создающая 



основу для формирования компетенций, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины.  

2. Работа с электронными ресурсами в сети Интернет. Для повышения 
эффективности самостоятельной работы студент должен уметь работать в поисковой системе 
сети Интернет и использовать найденную информацию при подготовке к занятиям. Поиск 
информации можно вести по автору, заглавию, виду издания, году издания или издательству. 
Также в сети Интернет доступна услуга по скачиванию методических указаний и учебных 
пособий, подбору необходимой научной литературы. 

3. Конспектирование, реферирование, аннотирование первоисточника и научно-
исследовательской литературы. Конспект представляет собой дословные выписки из текста 
источника. При этом необходимо понимать, что конспект – это не полное переписывание 
чужого текста. Необходимо знать, что при написании конспекта сначала прочитывается 
текст – источник, в котором выделяются основные положения, подбираются примеры, идет 
перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект может быть 
полным, когда работа идет со всем текстом источника или неполным, когда интерес 
представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 

4. Подготовка к практическим занятиям. Данная форма самостоятельной работы 
студента может выражаться, помимо устных и письменных ответов на занятии, в 
деятельности по подготовке к сообщений, докладов, проведении собственных исследований, 
выполнении упражнений для отработки навыков владения материалом с использованием баз 
данных, библиотечных фондов образовательного учреждения, ресурсов сети Интернет. 

 
Подготовка реферата 
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, есть «сообщение по 

заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию». 

Возможные темы докладов (сообщений, рефератов) представлены в ФОС по 
дисциплине. 

Студент имеет право самостоятельно определить тему доклада. В обоих случаях тема 
доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного 
занятия. Материалы для подготовки доклада должны соответствовать научно-методическим 
требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный 
при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 
проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 
др. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 
логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Композиционное оформление доклада. 
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  
8. Выступление с докладом. 



9. Обсуждение доклада. 
10. Оценивание доклада 
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в 

ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, 
по объему, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами 
композиции доклада являются: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление должно содержать: 
• название доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета 

изложения; 
• краткое перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей 

форму 
• изложения; 
• акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 
проблемы. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 
аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это четкое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, представляет 

собой «способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, 
анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 
MSWord, AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft 
Power Point. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер). 
7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 
Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и 

создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – 
структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Рекомендации по подготовке презентации:  
 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 
 минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 



выглядеть 
 наглядно и просто; 
 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
 должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 
 рекомендуемое число слайдов 10-12; 
 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
 выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
 использованных источников; 
 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 
живое 
 выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
 исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный 
материал 
 остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал 
важно 
 раздавать в конце презентации; раздаточные материалы должны отличаться 
от слайдов, должны быть более информативными. 
 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине  
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине 

обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и 
выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения 
или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 
соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

 
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 
 

Контроль освоения компетенций 
 

№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, компоненты 
которых контролируются 

 4 семестр   

1. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Введение. Предмет морфологии. 
Грамматические категории, 
грамматические значения, их типы. 
Учение о частях речи: история вопроса 
и современное состояние 

ОПК-2 
ПК-1 

2.  Имя существительное. Лексико- ОПК-2 



Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

грамматические разряды 
существительных 

ПК-1 

 
     3. 

 
Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Грамматические категории 
существительного Категория рода 
существительных. 

ОПК-2 
ПК-1 

4. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Категория падежа имен 
существительных. Значения падежей. 

ОПК-2 
ПК-1 

5. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Имя прилагательное. Лексико-
грамматические разряды 
прилагательных 

ОПК-2 
ПК-1 

6. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Грамматическая категория полноты 
(краткости и степени сравнения   
(компаратив) у качественных 
прилагательных 

ОПК-2 
ПК-1 

7. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Имя числительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имен 
числительных 

ОПК-2 
ПК-1 

8. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Грамматические категории имени 
числительного. 

ОПК-2 
ПК-1 



9. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Местоимение. Лексико-
грамматические разряды местоимений 

ОПК-2 
ПК-1 

  5 семестр   
1. Реферат 

Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Глагол как часть речи ОПК-2 
ПК-1 

2. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Вопрос о двух формообразующих и 
словообразующих основах глагола 

ОПК-2 
ПК-1 

3. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Категория вида глагола ОПК-2 
ПК-1 

4. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Категория залога: традиционное учение 
и современная теория 

ОПК-2 
ПК-1 

5. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Категория наклонения и времени 
глагола. 

ОПК-2 
ПК-1 

6. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Атрибутивные формы глагола: 
причастия и деепричастия; образование, 
грамматические признаки 

ОПК-2 
ПК-1 



Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «Современный 
русский язык. Морфология». 

 
Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

 
4 семестр 
Раздел 4.  Морфология ( 1 часть) 
Вопросы к промежуточной аттестации. 
1. Морфология как раздел языкознания. 
2. Основные понятия и предмет морфологии. 
3. Грамматические категории, грамматические значения. Их типы. 
4. Лексическое значение. 
5. Словоизменительные и несловоизменительные грамматические категории. 
6. Синтаксически выявляемые и синтаксически не выявляемые (номинативные).  
7.  Учение о частях речи. История изучения частей речи. 
8. Критерии классификации слов. 
9. Концепция В.Виноградова. Система частей речи в современном русском языке. 
10. Знаменательные и служебные части речи. 
11. Имя существительное. 
12. Лексико-грамматические разряды существительных: 
а) собственные / нарицательные; 
б) одушевленные / неодушевленные; 
в) конкретные / неконкретные (собирательные, вещественные, абстрактные). 
13. Грамматические категории существительного. 

7. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Наречие как часть речи ОПК-2 
ПК-1 

8. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Слова категории состояния ОПК-2 
ПК-1 

9. Реферат 
Тесты 
Вопросы для 
устного опроса на 
семинарских 
занятиях 
Контрольные 
вопросы 

Служебные части речи ОПК-2 
ПК-1 

    6 семестр   



14. Категория рода существительных: а)синтаксическая и морфологическая выявляемость 
категории рода существительных; б) род неодушевленных и одушевленных  
15. существительных; д) существительные парного рода. 
16. Согласовательные классы существительных. 
17. Колебания в роде существительных. 
18. Категория числа существительных; в) существительные «общего рода»; 
19. г) род несклоняемых существительного: а) слова с выраженным противопоставлением по 
числу; б) слова с невыраженным противопоставлением по числу. 
20. Категория падежа: а) значение падежей; б) склонение имен существительных. 
21. Парадигма склонения имени существительного. 
 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. Имя прилагательное. 
2. Лексико-грамматические разряды прилагательных: 
а) качественные; 
б) относительные; 
в) притяжательные. 
3. Грамматическая категория полноты (краткости и степени сравнения   (компаратив) у 
качественных прилагательных. 
4. Категория рода, числа, падежа, прилагательных. 
5. Склонение имен прилагательных. 
6. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных 
(собственно количественные, собирательные, дробные, неопределенно-количественные ) и 
порядковые. 
7. Грамматические категории имени числительного. 
8. Категория рода. Категория числа. 
9. Особенности склонения числительных. 
10. Парадигма  склонения  имени числительного. 
11. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений: а) личные;  
б) возвратное; в) притяжательные; г) вопросительные; д) относительные;  
е) восклицательные; ж) отрицательные; з) неопределенные; и) определительные;   к) 
указательные.  
12. Грамматические категории местоимения.  
13. Категория лица   некоторых местоимений. 
14. Категория рода разных групп местоимений. 
15. Склонение местоимений. 
16. Соотношение местоимений с другими частями речи. 
17. Парадигма склонения местоимения. 
 
5 семестр 
Раздел 5. Морфология (Продолжение)   
Вопросы к промежуточной аттестации. 

1. Глагол как часть речи.  
2. Вопрос об объеме глагольной парадигмы.  
3. Спрягаемые и неспрягаемые формы.  
4. Переходность, возвратность, глагольных форм.  
5. Инфинитив как исходная форма глагольной парадигмы. 
6. Вопрос о двух формообразующих и словообразующих основах глагола.  
7. Учение о классах русского глагола. 
8. Категория вида.  
9. Имперфективация, перфективация, супплетивизм как основные средства 



видообразования.  
10. Глаголы  одновидовые и двувидовые. 
11. Категория залога: традиционное учение и современная теория.  
12. Переходность, возвратность и залог. 
13. Категория наклонения и времени глагола.  
14. Переносное употребление форм  наклонения  и времени. 
 

Вопросы ко промежуточной аттестации 

1. Атрибутивные формы глагола: причастия и деепричастия. 
2. Общее понятие об атрибутивных формах глагола. 
3. Причастие. Значение и грамматические признаки. 
4. Образование причастий. 
5. Деепричастие. Значение и грамматические признаки.  
6. Образование деепричастий. 
7. Наречие как часть речи. Определение и грамматические признаки. 
8. Лексико-грамматические разряды наречий. 
9. Образование наречий. 
10. Слова категории состояния ( предикативы). 
11. Вопрос о категории состояния как особой части речи. 
12. Категория состояния: значение и грамматические признаки. 
13. Объем слов включаемых в категорию состояния. 
14. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в науке о языке. 
15. Модальные слова, как особый грамматический разряд: а) семантические группы; б) 
синтаксические особенности. 
16. Междометия.  Разряды по значению и образованию.  
17. Служебные части речи. Предлоги. Разряды предлогов. 
18. Союзы. Их типы. Союзные слова. 
19. Частицы. Разряды частиц. 
 

Типовые темы рефератов 
4 семестр:  
1. Система частей речи русского языка в её историческом развитии. 
2. Современные классификации частей речи в русском языке. 
3. История падежей русского языка. 
4. История и современная квалификация порядковых числительных. 
5. Статус местоимения как части речи в русском языке. 
 
5 семестр: 
1. История и современная квалификация инфинитива. 
2. История и современная квалификация причастия. 
3. История и современная квалификация деепричастия. 
4. Современная квалификация категории вида глагола. 
5. Переносное употребление форм времени, наклонения и лица глагола в русском языке. 
6. Способы действия русских глаголов. 
7. История и современная квалификация слов категории состояния. 
8. Статус модальных слов как части речи в русском языке. 
9. Статус междометия как части речи в русском языке. 
10. Статус звукоподражания как части речи в русском языке. 
 
 
Типовые тесты / задания 



4 семестр 
Тест № 1 по теме «Грамматические категории существительного» 
1. Что является объектом изучения морфологии? 
а) фонетическая сторона языка 
б) семантика слова и словарный состав языка 
в) грамматические признаки слова: части речи, их грамматические категории и правила 
словоизменения 
г) морфемный состав слова 
2. Что называется грамматическим значением? 
а) Индивидуальное значение, выражающее понятие о предмете 
б) Обобщенные отношения между синтаксически зависимыми словоформами 
в) Абстрактное значение ряда одноструктурных слов, выраженное в строении этих слов 
г) Обобщенное значение класса слов, выраженное типизированными формальными 
средствами; значение, выражающее отношение между единицами 
3) Каковы основные средства выражения грамматического значения? 
а) Окончания, формообразующие суффиксы и предлоги 
б)  Слова 
в) Фонемы 
г) Суффиксы и приставки  
4) Какая из перечисленных грамматических категорий принадлежит имени?   
а) вид 
б) одушевленность-неодушевленность 
в) время 
г) наклонение 
5. Как выражается грамматическое значение несклоняемых существительных (выделите 
один неверный ответ): 
а) формой согласующихся слов 
б) окончанием 
в) предлогом 
г) синтаксической функцией 
 
Тест №2 по теме «Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений» 
1. Какая морфологическая характеристика выделенного слова является правильной? 
Каждому из нас было близко и понятно её волнение. 
а) определительное местоимение 
б) личное местоимение 
в) притяжательное местоимение 
г)  имя прилагательное 
2. Среди названных слов укажите местоимение: 
а) каждый 
б) как  
в) откуда  
г) будущий 
3.   В каком предложении есть притяжательное местоимение: 
а) Народу много, а работать некому. 
б)  Мальчик подал мне свою руку. 
в)  Кто выполнит эту работу лучше других? 
г)  Он жил недалеко от города. 
4.  Отметьте предложение, в котором слово то является местоимением: 
а) Он казался то испуганным и растерянным,  то неестественно      
оживлённым и предприимчивым. 
б) Когда ты выполнишь то, что было задано на дом? 
в) Как мне горько-то, горько-то, в ту пору было! 



г) Целый день мы то прыгали, то бегали. 
5.  В предложении «Такова была эта Сень, имевшая столько приманок для    молодых людей» 
использованы местоимения следующих разрядов: 
а) указательное, указательное, относительное 
б) указательное, указательное, вопросительное 
в) указательное, указательное, неопределённое  
г) указательное, указательное, указательное 
6. Укажите ошибку в определении разряда местоимений:   
а) себя — указательное 
б) никто - отрицательное  
в) весь - определительное  
г) несколько – неопределённое 
7. Какое местоимение не изменяется?   
а)  я  
б) себя 
в) никто 
г) некто 
8. Какое местоимение изменяется по родам, числам  и  падежам?                                                                                     
а) ты  
б) мы   
в) вы  
г) наш 
9. Укажите предложение, в котором есть относительное местоимение:  
а) Точно знал, который час  
б) Кто готов ответить?  
в) Отчего, скажи, мой любимый серп, почернел ты весь.  
г) Я никуда не пойду. 
10. Каким общим грамматическим значением обладают местоимения?  
а) Значение предметности.  
б) Значение признака.  
в) Значение указательности.  
12. Местоимение замещает в речи все имена. Можно ли утверждать, что синтаксические 
функции его аналогичны функциям заменяемых слов: подлежащее, дополнение, 
определение, обстоятельство и сказуемое (именная часть составного именного сказуемого)?  
а) Утверждение верно.  
б) Утверждение не верно.  
13.Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений) 
соответствует ряд?  
Свой, себе, мне.  
а) Личное, притяжательное, возвратное.  
б) Притяжательное, личное, возвратное.  
в) Притяжательное, возвратное, личное.   
 
5 семестр 
Тест №1 по теме «Категория наклонения и времени глагола» 
1.  В каком предложении выделенный глагол стоит в  повелительном наклонении? 
а)  Братья, видимо, жили справно и не сорили отцовского добра; 
 б)  Научи меня читать. 
 в) Будь я издателем, я бы ставил на обложках  книг не только имена их авторов,  но и точный  их 
возраст. 
 г)   То телега проедет со скрипом, то раздаётся голос какой-нибудь бабы,  идущей на рынок. 
2. Укажите ряд, в котором все глаголы стоят в форме прошедшего времени. 
а) были, гаснут, берёг 



б)  устремился, уступил, пишу 
в) толкал, удался, сделал 
г) увижу, привлечём, ожёг 
3. Какие признаки глагола имеет инфинитив?  
а) Время.  
б) Вид.  
в) Называет действие.  
4. Как связаны грамматические признаки глагола «время» и «вид»?  
а) Глаголы совершенного и несовершенного вида имеют одинаковое количество форм 
времени: настоящее, прошедшее, будущее.  
б) Глаголы несовершенного вида имеют все три формы времени: настоящее, прошедшее и 
будущее.  
в) Глаголы совершенного вида имеют две формы времени: будущее и прошедшее, а 
настоящее время у них отсутствует.  
5. Как образуются формы прошедшего времени?  
а) От основы инфинитива с помощью суффикса -л-, окончаний: -а, -о, -и.  
б) От основы настоящего времени с помощью личных окончаний.  
30. Что можно определить с помощью личного окончания глагола?  
а) Род и число.  
б) Спряжение, лицо и число.  
6. Как изменяются глаголы в условном наклонении?  
а) По лицам и числам.  
б) По родам и числам.  
7. Как образуются глаголы условного наклонения?  
а) С помощью частицы бы от глагола в форме прошедшего времени.  
б) С помощью особых личных окончаний.  
8. В каком предложении частица бы принадлежит глаголу условного наклонения и пишется 
раздельно?  
а) Что (бы) он ни говорил, на морозе слова плохо слышались через тёплые, надвинутые 
глубоко на лоб и уши шапки.  
б) Что (бы) он не говорил на морозе, бабушка крепко завязала внуку шарф, укутав 
подбородок, рот и нос.  
9. Как образуются глаголы повелительного наклонения?  
а) С помощью частицы бы от глагола в форме прошедшего времени.  
б) С помощью личных окончаний от основы настоящего времени.  
в) С помощью суффиксов -и- и нулевого от основ настоящего/ будущего времени.  
            
Тест №2 по теме «Служебные части речи» 
1. Какая морфологическая характеристика выделенного слова является правильной? 
Небо молнией летучей опоясалось кругом. 
а) причастие 
б) имя существительное 
в) наречие 
г) предлог 
2. Какая морфологическая характеристика выделенного слова является правильной? 
Хотелось сесть в поезд и мчаться мимо чужих перелесков, широких полей. 
а) предлог 
б) имя прилагательное 
в) наречие 
г) деепричастие 
3. В каком предложении слово вокруг является предлогом? 
а) Все боязливо стали осматриваться вокруг. 
б) От этого луча солнца все вокруг посветлело. 



в) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 
г) Там вокруг высились темные сизые сопки. 
4. В каком предложении слово (в)виду является предлогом? 
а) Трудно было понять, какое удобство имел (в)виду столяр, загибая так   
немилосердно спинки стульев. 
б) Впрочем, (в)виду недостатка времени не будем отклоняться от предмета   
лекции. 
в) Наше поле лежало (в)виду небольшого озера. 
г) «Что вы имеете (в)виду?» —поинтересовался Огнев. 
5. В каком ряду все слова являются служебными?   
а) так же, чтобы, вроде  
б) если, будто, но  
в) её, вдоволь, в течение  
г)   уже, так как, ещё  
6. Укажите непроизводный предлог:  
а) благодаря  
б) навстречу  
в) обо 
г) вокруг 
7. С каким падежом употребляются предлоги согласно, благодаря, вопреки: 
а) родительным 
б) дательным 
в) творительным  
г)  предложным 
8. Каким членом предложения является предлог?  
а) Обстоятельством.  
б) Дополнением.  
в) Не является самостоятельным членом предложения, но входит в их состав вместе со 
знаменательным словом.  
9. Укажите непроизводные предлоги.  
а) В, на, над, от, под, с.  
б) Благодаря, в течение, несмотря на, согласно.   
47. Какой частью речи является выделенное слово?  
Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных брёвен (А. Ахматова).  
а) Вдоль — наречие, выполняющее в предложении самостоятельно роль обстоятельства.  
б) Вдоль — предлог, производный от наречия, так как употреблён с существительным брёвен 
и потерял самостоятельность как синтаксическую, так и лексическую.  
10. В каком предложении предлог в использован с предложным падежом?  
а) И мы разглядели тогда в облаках златотканых, в зазубринах дикой расселины, в дыме 
густом такую картину... (П. Антокольский).  
б) В лицо веял лёгкий морозный ветерок (Ф. Сологуб).  
в) В гостиной слышались весёлые голоса и смех (Ф. Сологуб).  
11. Укажите ряд, в котором все слова являются подчинительными союзами:  
а) что, так как, однако,  
б) чтобы, потому что, если  
в) зато, будто, когда  
г)  тоже, пока, либо 
12.   В этом примере выделенное слово является союзом:  
а) Что(бы) мы не выполняли, всё было напрасно.  
б) Все отправились в горы, и я то(же) поехал.   
в) И(так) каждый день.  
г)   Собрались всё те(же).  
 



Типовые контрольные вопросы 
4 семестр 
1. Назовите основные понятия и  предмет морфологии. 
2. Что является объектом изучения в морфологии? 
3. Что такое формы слова и парадигма? 
4. Что такое грамматическое значение? 
5. Какие категории относятся к словоизменительным и несловоизменительным? 
6. Назовите знаменательные и служебные части речи. 
7. На основе каких признаков выделяют части речи? 
8. Что обозначает имя существительное как часть речи? 
9. Назовите частные грамматические значения  имени существительного. 
10. Назовите морфологические и словообразовательные характеристики слов каждого 
лексико-грамматического разряда имен существительных. 
11. Существуют ли семантические различия между именами собственными и 
нарицательными? 
12. Что собой представляют одушевленные и неодушевленные имена существительные? 
13. В каких формах различаются парадигмы одушевленных и неодушевленных имен 
существительных? 
14. Что обозначают собирательные существительные?  
15. Слова, называющие однородные  по своему составу вещества это вещественные или 
абстрактные существительные? 
16. Что собой представляет категория рода? 
17. Какие средства выражения имеет категория рода? 
18. Как вы понимаете выражение синтагматическая и морфологическая выявляемость 
категории рода ? 
19. Связан ли род несклоняемых существительных с категорией 
одушевленности/неодушевленности? 
20. Как определить род несклоняемых аббревиатур? 
21. Род каких существительных называют «парным»? Почему? 
22. Сколько согласовательных классов существует  в русском языке?  
23. Почему возникают вариантные формы рода? 
24. Дайте определение грамматической категории числа имени существительного.  
25. Что собой представляют слова с выраженным противопоставлением по числу и с 
невыраженным противопоставлением по числу? 
26. Что такое категория падежа? 
27. На основе чего формируются значения падежей? 
28. Дайте определение объектного, субъектного, комплетивного, определительного и 
обстоятельственного значения падежей и приведите примеры на каждое из значений. 
29. Могут ли какие-либо значения у разных падежей сближаться и совпадать?  
30. Назовите типы склонения.  
31. К какому склонению следует отнести несклоняемые существительные иноязычного 
происхождения? 
32. Что собой представляют склоняемые и несклоняемые прилагательные? 
33. Могут ли несклоняемые прилагательные быть заимствованными? 
34. В разряде каких прилагательных реализуется категория полноты/краткости? 
35. Все ли прилагательные имеют краткую форму? 
36. Для каких прилагательных характерна  категория степеней сравнения? 
37. Назовите типы склонения имен прилагательных. 
38. Что выражает имя числительное как часть речи? 
39. На какие группы по составу делятся числительные? 
40. Назовите разряды имен числительных. 
41. В каких сочетаниях употребляются собирательные числительные? 
42. С какой частью речи по своим грамматическим свойствам сближаются порядковые 



числительные? 
43. Что обозначают собственно количественные числительные? 
44. Как склоняются имена числительные? 
45. Какие части изменяются у составных количественных числительных? 
46. Дайте определение местоимения. 
47. Какие три семантические функции характерны для местоимений? 
48. На какие разряды делятся местоимения? 
49. По своим грамматическим свойствам на какие разряды делятся местоимения? 
50. Предметно-личные местоимения по частеречному значению близки к какой части речи? 
51. Какое частеречное значение имеют признаковые местоимения? 
52. Какими морфологическими категориями характеризуются местоимения?  
53. У каких местоимений есть морфологическая категория лица? 
54. Какие местоимения имеют родовую принадлежность? 
55. Какие местоимения имеют категорию числа? 
56. Как склоняются местоименные прилагательные? 
57. Какое местоимение имеет только форму именительного падежа? 
  
5 семестр 
1. Что обозначает глагол как часть речи? 
2. Какими категориями обладает глагол? 
3. Назовите виды форм глагола. 
4. Как называются традиционно выделяемые две основы глагола? 
5. Какие формы глагола образуются от основы инфинитива? 
6. Какие формы глагола образуются от основы настоящего/будущего времени? 
7. Дайте определение понятия «класс». 
8. Сколько классов глагола выделяется в русском языке? 
9. Что выражает категория вида? 
10. Что обозначают глаголы совершенного и несовершенного вида? 
11. Что такое видовая пара? 
12. Все ли глаголы формируют видовую пару? 
13. Какие глаголы обладают способностью объединяться в видовые пары? 
14. Какие глаголы формируют видовую пару? 
15. Какие формы имеют глаголы совершенного и несовершенного вида? 
16. Совпадают ли глаголы совершенного и несовершенного вида  по составу своих 
парадигм? 
17. Какими способами осуществляется образование видовой пары? 
18. Что такое имперфективация, перфективация? 
19. Какие видовые пары образуются  супплетивным способом? 
20. Какие глаголы называют несоотносительными совершенного и несовершенного вида? 
21. Как может быть установлено значение вида у двувидовых глаголов? 
22. Что такое категория залога? 
23. Что собой представляют глаголы действительного и страдательного залога? 
24. Как называются глаголы с постфиксом –ся? 
25. На чем построено традиционное учение о залоге? 
26. Какие глаголы оказываются вне категории залога по трехзалоговой системе? 
27. С чем связано деление глаголов на переходные и непереходные? 
28. Какие значения имеют возвратные глаголы? 
29. Что такое категория наклонения? 
30. Каким категориальным значением обладает изъявительное наклонение? 
31. Что собой представляют глаголы изъявительного наклонения? 
32. В чем состоим специфика изъявительного наклонения? 
33. Могут ли формы изъявительного наклонения употребляться переносно? 
34. Что выражает повелительное наклонение? 



35. Какое значение выражают глаголы сослагательного наклонения? 
36. Что выражает категория времени глагола? 
37. С какой категорией глагола тесно связана категория времени? 
38. Какие формы имеют глаголы несовершенного вида?  
39. Как образуются те или иные формы времени  глагола? 
40. Формы какого времени глагола могут употребляться переносно? 
41. Значения каких двух частей речи совмещают в себе атрибутивные формы глагола? 
42. От каких основ образуются атрибутивные формы? 
43. Образуют ли атрибутивные формы глагола глагольную парадигму? 
44. Сколько форм причастий может образовать глагол? 
45. Все ли глаголы образуют четыре причастия? 
46. С помощью каких словообразовательных средств образуются причастия и деепричастия? 
47. Назовите отличие атрибутивных форм глагола от спрягаемых форм? 
48. Отличаются ли по своим морфологическим характеристикам причастия и деепричастия 
друг от друга? 
49. Каким словоизменением обладают причастия? 
50. Причастия настоящего времени образуются от глаголов совершенного или 
несовершенного вида? 
51. От каких глаголов образуются причастия прошедшего времени? 
52. В зависимости от чего причастия делятся на действительные и страдательные? 
53. Имеют ли причастия краткие формы? 
54. Что такое наречие? 
55. Что является главным формальным признаком наречий? 
56. К какой части речи близки наречия? 
57. Какую синтаксическую функцию в предложении выполняют наречия? 
58. На какие лексико-грамматические разряды делятся наречия? 
59. Какими способами образуются наречия? 
60. На основе чего возникла категория состояния? 
61. Какие противоречия и разногласия возникают в вопросе о том, что считают категорией 
состояния? 
62. Что считают авторы академической грамматики в вопросе о том, что такая группа 
неизменяемых слов действительно существует? 
63. С какими частями речи соотносятся слова категории состояния? 
64. Что такое модальные слова?  
65. Кто из академиков в русской лингвистике отметил и описал класс модальных слов?  
66. Сколько разрядов модальных слов выделял академик В.Виноградов? 
67. На какие две семантические группы делятся модальные слова? 
68. Какие слова относятся к служебным частям речи? 
69. Что такое предлоги? 
70. На какие группы по строению делятся предлоги? 
71. По формальной организации какие  группы выделяют среди предлогов? 
72. Что собой представляют наречные предлоги? 
73. Какие предлоги принято считать отыменными? 
74. Что такое союз? 
75. Назовите разряды союзов и их семантические группы. 
76. Что такое частицы? 
77. Какие функции выполняют частицы? 
78. Назовите разряды частиц. 
79. Что такое междометия? 
80. На какие группы по составу и строению делятся междометия? 
81. На какие группы по семантическим функциям распадаются междометия? 
 
5 семестр 



Контрольные  вопросы  для подготовки  к зачету 
 
1. Предмет морфологии. /ГК/ Грамматические категории, их типы. 
2. /ГЗ/ Грамматические значения. 
3. Из истории изучения частей речи: 
а)  вопрос о критериях классификации слов; 
б) концепция В.В. Виноградова; 
в) некоторые итоги изучения проблемы частей речи в русском языке. 
4. Система частей речи в СРЯ. 
5. Понятие об имени существительном как части речи. 
6. Лексико-грамматические разряды существительных: 
а) собственные и нарицательные; 
б) одушевленные и неодушевленные; 
в) собирательные, вещественные, отвлеченные, конкретные / неконкретные; 
г) склоняемые и несклоняемые; 
д) с выраженным противопоставлением по числу и невыраженным противопоставлением по 
числу. 
7. Категория рода существительных: 
а) синтагматическая и морфологическая  выявляемость категории рода с   
существительных; 
б) род одушевленных и неодушевленных существительных; 
в) существительные «общего» рода; 
г) род несклоняемых слов; 
д) существительные «парного» рода. 
8. Согласовательные классы существительных. 
9. Колебания в роде имен существительных. 
10. Категория числа существительных: 
а) слова с выраженным противопоставлением по числу; 
б) слова с невыраженным противопоставлением по числу. 
11. Категория падежа: 
а) значение падежей; 
б) склонение имен существительных. 
12. Понятие об имени прилагательном как части речи. 
13. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 
14. Грамматическая категория полноты (краткости и степени сравнения    
(компаратив) у качественных прилагательных. 
15. Категория рода, числа, падежа, прилагательных. 
16. Понятие об имени числительном как части речи. 
17.Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
18.Категория падежа, рода, числа у имен числительных 
19.Особенности склонения числительных. 
20.Понятие о местоимении как части речи. 
21.Лексико-грамматические разряды местоимений. 
22.Грамматические категории местоимений (лицо, число, род, падеж). 
23.Глагол как часть речи. 
24.Две основы глагола. 
25.Классы глаголов. 
26.Общая характеристика категории вида. 
27.Понятие видовой пары. 
28.Перфективация и имперфективация. Способы глагольного действия. 
29.Двувидовые глаголы. 
30.Глаголы, несоотносительные по виду. 
31.Категория залога: 



а) современная теория; 
б) традиционное учение о залоге. 
32.Категория переходности / непереходности глагола. 
33.Категория наклонения: 
а) изъяснительное; 
б) повелительное; 
в) сослагательное; 
34.Времена глаголов: 
а) настоящее; 
б) прошедшее; 
в) будущее. 
35.Категория лица глагола. Глаголы личные и безличные. 
36.Категория числа у глаголов и ее значение. 
37.Функции категории рода у глаголов. 
38. Общее понятие об атрибутивных формах глагола. 
39. Причастия: 
а) значение и грамматические признаки; 
б) образование причастий.  
40. Деепричастия: 
а) значение и грамматические признаки; 
б) образование деепричастий. 
41. Определение и грамматические признаки наречий. 
42. Лексико-грамматические разряды наречий. 
43. Образование наречий. 
44. Вопрос о категории состояния как особой части речи. 
45. Категория состояния: 
а) значение, грамматические признаки; 
б) объем слов, включаемых в категорию состояния. 
46. Вопрос о модальных словах в науке о языке. 
47. Модальные слова как особый грамматический разряд: 
а) семантические группы; 
б) синтаксические особенности. 
48. Междометия. Разряды междометий. 
49. Предлоги. Разряды предлогов. 
50. Союзы, их типы. Союзные слова. 
51. Частицы. Разряды частиц. 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) «Современный русский язык. Морфология» 

 

7.1. Учебная литература:  

а) основная литература 
1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: учебник для студ. 

учреждений высш. образования. В 2 ч. / под ред.   Е.И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 624 с. – (Сер. Бакалавриат). 

2. Современный русский язык: учебник для бакалавров / Под ред. П.А. Леканта. – 5-е 
изд. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

б) дополнительная литература 
1. Демидова Г.И. Современный русский литературный язык: учеб. пособие / К.И. 

Демидова, Т.А. Зуева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта, 2007.  
2. Дударова Л.М. Методическое пособие для подготовки к итоговой государственной 

аттестации по современному русскому языку для студентов филологического факультета 
очного и заочного отделений (направление 45.03.01 –  Филология). – Магас, 2017.  



3. Мыльникова С.Е. Современный русский язык. Словообразование. Морфология: учеб.-
метод. комплекс для дистанционного обучения студентов педагогических вузов / С.Е. 
Мыльникова, Т.А. Фадеева, Е.А. Глотова. – М.: Флинта: Наука, 2010. 

4. Мусатов В.Н. Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование: учеб. 
пособие / В.Н. Мусатов. – М.: Флинта: Наука, 2010. 

5. Немченко В.Н. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1984. 
6. Новиков Л.А. Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис / Л.А. Новиков, Л.Г. Зубкова, В.В. Иванов и др. 
– 2 изд. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999. 

7. Панов М.В. Позиционная морфология. – М., 1999. 
8. Современный русский литературный язык. В 2 ч.: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. В.Г. Костомарова,  В.И. Максимова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 
– 316 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

9. Современный русский язык. Сборник упражнений: учеб. пособие для академического 
бакалавриата/ под ред. П.А. Леканта. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 314 с. – Серия: 
Бакалавр. Академический курс. 

10. Современный русский литературный язык. В 2 ч.: учебник для академического 
бакалавриата / под ред. В.Г. Костомарова, В.И. Максимова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 
– 316 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

11. Шумарин С.И. Виды лингвистического разбора [Электронный ресурс]: учеб. пособие  
/ С.И. Шумарин, М.Р. Шумарина.  – 2-е изд.  – Балашов, 2009 (ЭБ БИ СГУ). 
 

 
7.2. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии,   программные средства и информационно-справочные 
системы 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
www.botany.pp.ru/ 
http://www/testland.ru/default.asp?id=1718uid 
http://www.allengiru/d/bio/bio056.htlm 
http://www.genebee.msu.su/journals/botany-r. 
http://www/kodges.ru/35955-botanica. 
http://www.big-library.info/ 
http://www.rusbooks.org/naukatehnica/9856-morfologia-ianatomia-vysshikh-rastenijj.html 
http://www.4tivo.com/education/2773-botanica.-sistematica-rastenijj.html 
http://www.booksshunt.ru/b4718_botanica._sistematica_rastenij 
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/estesvennie/9902- 
sistematica-vysshikh-rastenijj.htlm 
http://www.lan.krasu.ru/studies/bio/p_anmorph_pl.pdf 
http://sensetronic.ru/liba/eBook-24-45.html 
http://milleniumx.ru/ 
рttp:\\www.iprbookshop.ru 
http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  
http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  
http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской 
государственной библиотеки 

 
 
 
 
 

7.3.  Программное обеспечение  
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.botany.pp.ru/
http://www/testland.ru/default.asp?id=1718uid
http://www.allengiru/d/bio/bio056.htlm
http://www.genebee.msu.su/journals/botany-r
http://www/kodges.ru/35955-botanica
http://www.big-library.info/
http://www.4tivo.com/education/2773-botanica.-sistematica-rastenijj.html
http://www.booksshunt.ru/b4718_botanica._sistematica_rastenij
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/estesvennie/9902-
http://www.lan.krasu.ru/studies/bio/p_anmorph_pl.pdf
http://sensetronic.ru/liba/eBook-24-45.html
http://milleniumx.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

  
Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.Microsoft Windows 7 
1.2.Microsoft Office 2007 
1.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 
1.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 
1.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 
1.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 
Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  
  

 
Название ресурса Ссылка/доступ 
Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru. 
Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: 
учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 
ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". 
Электронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru  

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru  
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru  
Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 
http://e.lanbook.com  

Еженедельник науки и образования Юга России 
«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi
ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  
Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 
http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система 
«Консультант-плюс» 

Сетевая версия, доступна со 
всех компьютеров в 
корпоративной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 
всех компьютеров в 
корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 
 

http://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/


7.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Риторика» 
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным нормам и правилам. 
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Учебные помещения для проведения лекционных и практических занятий оборудованы 
мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной 
программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

 
Рабочая программа дисциплины «Современный русский язык. Морфология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 
профиль «Отечественная филология. Русский язык и литература, ингушский язык и 
литература», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от «12» августа 2020 г. №986, с учетом профессионального стандарта 
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. №544 

 
 
 
  
 
 

Программу составил: 
 
к.ф.н, доцент кафедры русского языка   З.И.Добриева 
 

 

 





 
Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений 
 

Учебный 
год 

Решение 
кафедры 

(№ протокола,  дата) 

Внесенные  изменения 
 

Подпись зав. 
кафедрой 
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