
            Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Общая морфология» 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов базовых 
знаний  о  терминологическом аппарате современной морфологии в 
типологическом ракурсе.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование умений определять границы и содержание морфологии в 
рамках общей лингвистики,  

 изучение категориального аппарата морфологии и морфемики с 
освоением правил выделения морфов и морфем как минимальных 
единиц языка, обладающих значением; 

 рассмотрение основных особенностей описания морфологического 
компонента языка и основных методов и приемов морфологического 
анализа,  

 знакомство с принципами определения и таксономизации морфем в 
различных научных школах и морфологической типологии языков; 

 формирование навыков выявления  взаимозависимости между 
означающим и означаемым в морфологии; 

 анализ природы слово- и формообразования с усвоением единства 
основных механизмов; 

 знакомство с динамическим и статическим аспектами деривации, ее 
системным характером;   

 систематизация знаний о слове как грамматической единице, критериях 
выделения частей речи, лексико-грамматических разрядах слов и 
важнейших категориях частей речи; 

 характеристика основных теорий современной русистики о принципах 
выделения частей речи и  об их количестве; 

 освещение современных представлений о морфологических категориях 
русского языка и русском словоизменении; 

 рассмотрение классификации степеней членимости  и способов 
сегментации текста на морфологическом уровне; 

 усвоение требований, предъявляемых к метаязыку морфемики, и 
принципов описания грамматики при помощи разных моделей. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- владение основными понятиями и категориями современной лингвистики 

(ОПК-1). 

- владение основными методами фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 
эктралингвистических факторов  (ПК-1). 
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Разделы дисциплины: 

   1 Морфология как лингвистическая дисциплина и часть грамматики. 
2 Форма слова и морфологические формы. Парадигматический аспект 

слова, проблема тождества слова, границы варьирования слова как 
знаковой (двусторонней) единицы.  

3 Способы выражения грамматических значений.  

4  

 

Грамматическая категория как множество взаимоисключающих 
значений (граммем), обязательных при некотором классе словоформ.  

5 Неграмматические  
(словообразовательные и лексические) значения.  

6 Части речи как наиболее крупные грамматические классы лексических 
единиц в типологическом ракурсе.  

7 Падеж. Понятие управления и падеж как маркирование синтаксически 
зависимого статуса имени. Субстантивное число. 

8 Залог как изменение исходной коммуникативной структуры 
предложения. Категория времени.  

9 Модальность как двуполюсная зона, организованная вокруг 
оценочных и ирреальных значений.  

 










































