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От составителя
Курс морфологии начинает грамматическую часть модуля
«Современный русский язык». Он опирается на тот научный материал, который является наиболее признанным, проверенным опытом
и ориентируется на обучение русскому языку в средней школе.
Основная задача курса — дать студентам научные знания о современной системе частей речи русского литературного языка, помочь им глубоко овладеть морфологическими нормами, навыками
образования и употребления частей речи, их форм и тем самым подготовиться к преподаванию русского языка в школе.
Изучение морфологии начинается в 4-м семестре и заканчи
вается в 5-м семестре экзаменом.
Предлагаемые материалы содержат таблицы и схемы для изучения теоретического курса. Они обобщают и концентрируют материал, что облегчает процесс запоминания.
Многие таблицы имеют примечания и содержат сноски, на которые обязательно нужно обращать внимание, так как они дают информацию о дополнительных условиях проявления того или иного
признака, а также могут приводиться необходимые теоретические
пояснения или примеры к ним.
Необходимо обращать внимание на различные графические
выделения (подчеркивания, жирный шрифт или курсив, морфемные символы и т. п.).
Таблицы расположены в соответствии с логикой чтения лекций по морфологии современного русского языка для всех форм
обучения по направлению «Педагогическое образование», профили: «Филологическое образование», «Русский язык», «Литература»,
«Образование в области русского языка».
Многие вопросы, излагаемые на лекциях, имеют проблемный
характер, что также отражено в таблицах, которые предлагают сопоставление различных точек зрения.
Данные таблицы и схемы могут быть использованы при работе
на лекциях, лабораторных занятиях и при самостоятельной подготовке к контрольным работам и экзамену.


В результате освоения учебной дисциплины «Современный
русский язык: морфология» обучающийся должен:
знать
• теоретические основы курса морфологии, законы функционирования словоформы и основные понятия грамматики (грамматическая единица, грамматическое значение, грамматическая форма,
грамматическая категория, грамматическая мотивация);
• набор категориальных признаков каждой части речи;
• грамматические (морфологические) категории, действующие
в морфологической системе современного русского языка;
• историю изучения частей речи, основные лингвистические
труды по грамматике и их авторов, источники научной и учебной
информации;
уметь
• определять в тексте частеречную принадлежность слов и анализировать их по предлагаемой схеме;
• устанавливать способы выражения грамматических значений
в современном русском языке и определять типы парадигм;
• определять лексико-грамматические разряды той или иной
части речи и обнаруживать переход из одного разряда в другой, из
одной части речи — в другую, объяснять условия перехода;
• устанавливать типы склонения (именных частей речи) и спряжения (глагола);
владеть
• терминологическим аппаратом изучаемого раздела науки;
• навыками морфологического анализа частей речи;
• методами сбора и обработки лингвистической информации,
навыками расширения круга учебных и научных знаний и проведения лингвистических исследований;
• умением логически грамотно строить высказывания по различным вопросам морфологии.



