
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Дисциплина «Современный русский язык. Словообразование» входит в 

блок Б.1Б.4.2. профссионального модуля. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

владение нормами русского литературного языка, навыками 

практического использования системы функциональных стилей речи; умение 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском 

языке (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2);  

- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4);  

- свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5) . 

Краткое содержание: Морфемика как раздел языкознания, изучающий 

строение основных частей слова: понятие морфа и морфемы. 

Словообразование как особый раздел науки о языке. Словообразование 

синхронное и историческое: значение трудов И.А. Бодуэна де Куртенэ и Ф.Ф. 

Фортунатова для разграничения синхронии и диахронии в словообразовании. 

Этимологический анализ слова. Понятие производности. Понятие 

членимости: членимые и нечленимые основы: разные степени членимости 

слов. Понятие о морфонологии. Учение о валентности словообразовательных 

морфем. Способы словообразования, действующие в синхронном 



словооб9разовании. Способы диахронического словообразования. Активные 

процессы, характеризующие словообразование современного русского языка. 

Узуальные, потенциальные, окказиональные слова. Комплексные единицы 

системы словообразования. Классификация словообразовательных типов. 

Синтаксическая и лексическая деривация. Строение системы синхронного 

словообразования: комплексные единицы словообразования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

1. теорию русской морфемики и словообразования; понимать связи 

морфемики и словообразования с другими науками; иметь представление о 

словообразовательной системе русского языка; иметь представление о 

системе морфем русского языка; иметь представление о синхронии и 

диахронии в морфемной структуре слов и в словообразовании; 

2. уметь:  

3. уметь составлять словообразовательные парадигмы и гнезда; 

4. пользоваться лингвистической справочной литературой 

различного характера (морфемными и словообразовательными словарями и 

т.д.); творчески применять знания, полученные в рамках изучения 

дисциплины, при написании докладов на студенческие конференции, 

курсовых и выпускных квалификационных работ; 

владеть: 

5. владеть словообразовательными нормами русского 

литературного языка; 

навыками поиска, отбора и использования научной информации по 

проблемам курса, навыками эффективного оперирования справочной 

литературой по современному русскому языку; основными методами и 

приемами морфемного и словообразовательного анализа языковых единиц. 

 

 


