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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург  
Рабочая программа дисциплины «Морфосинтаксическая структура русского языка» для 

образовательной программы «Филология» направления подготовки 45.03.01, 

уровень бакалавриат 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Морфосинтаксическая 
структура русского языка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01, 
обучающихся по образовательной программе «Филология».  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents;  
• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология»;  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Филология», утвержденным в 2017 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Морфосинтаксическая структура русского языка» являются: 

ознакомление слушателей с современным состоянием теоретической русистики и с существующими 

подходами к анализу основных явлений морфосинтаксиса русского языка; получение слушателями 

представления о типологической специфике русского языка; демонстрация на материале русского языка 

современных теоретических и методологических подходов; приобретение слушателями навыков 

пользования корпусами текстов и другими лингвистическими ресурсами. 
 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Уровни формирования компетенций:  
РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 
СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности  
компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные явления и процессы, происходящие в русском синтаксисе и 

морфологии. 

 

• Уметь адекватно различные методологические подходы для мифологического и 

синтаксического анализа языка (на материале русского) 

 

• Иметь навыки (приобрести опыт) использования корпусов текстов и других современных 

ресурсов для исследовательских и аналитических целей 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spb.hse.ru/ba/philology/documents


Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

форм

ирова

ния 

комп

етенц

ии 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

УК-1 РБ/С

Д 

Студент регулярно посещает занятия, 

способен качественно выполнять задания 

разных типов в срок. 

Существенный объём 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения с 

последующим 

контролем. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

лексический 

диктант, 

контрольная 

работа, 

Экзамен 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 СД Студент владеет теоретической и 

эмпирической базой дисциплины 

(проблематика морфосинтаксиса 

русского языка) 

Посещение лекций, 

чтение текстов и их 

обсуждение на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Доклад по 

прочитанно

й 

работе, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

УК-4 СД Студент осведомлен об основополагающих 

работах по морфосинтаксису русского 

языка, знает как и где быстро найти 

необходимую информацию в глобальной 

сети, умеет пользоваться корпусами, 

справочными изданиями и другими 

ресурсами 

Посещение лекций, 

чтение текстов и их 

обсуждение на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

домашних 

заданий 

Доклад по 

прочитанно

й 

работе, 

домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен применять в 

научно- 

исследовательской и 

иной 

профессиональной 

деятельности 

полученные знания в 

области теории и 

истории русского и 

иностранных языков и 

литератур 

ПК-5 РБ/М

Ц 

Студент применяет теоретические и 

методологические подходы, изученные в 

рамках дисциплины, для анализа материала 

русского языка 

Выполнение мини- 

исследований в 

рамках 

домашних заданий 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

Способен проводить 

научные исследования 

в конкретной области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

ПК-6 РБ/М

Ц 

Студент анализирует и интерпретирует 

материал русского языка в рамках 

изученных теоретических и   

методологических подходов, 

аргументирует свои выводы 

Выполнение мини- 

исследований в 

рамках 

домашних заданий 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам специализации по выбору в рамках цикла 
дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «Введение в языкознание»  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• английский язык (чтение);  
• теоретическая база дисциплины «Введение в языкознание»;  
• УК-2. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

Объем дисциплины — 4 зачетные единицы. 

 
   Аудиторные часы 

Самостоя-   

Всего 
  

Практиче № Название раздела Лекци Семин тельная 
  часов 

и ары 
ские 

работа    
занятия       

1 Части речи 28 4 4 — 20 

2 Глагольная морфология 36 6 6 — 24 

3 Именная морфология 28 4 4 — 20 

4 Клауза 32 6 4 — 22 

5 Полипредикация 28 4 6 — 18 

 ИТОГО 152 24 24 — 104  
 

6 Содержание дисциплины 
 
 

Раздел Описание раздела 

1. Части речи Открытые классы слов: глаголы, существительные, прилагательные,  
наречия, предикативы. Лексико-грамматические классы меньше 
частей речи: классы прилагательных, имена собственные и 
нарицательные.  
Закрытые классы слов: местоимения, числительные, 
предлоги, союзы, частицы, междометия. Грамматикализация 

2. Глагольная 
морфология 

Категории глагола: время, вид, наклонение, залог, согласовательные 
категории, репрезентация 
Глагольный вид: особенности русской видовой системы. Видовая 
парность. Частновидовые значения Глагольный вид: славянский вид 
в 
типологической перспективе 

 3.Клауза 
 
 
 
 

Порядок слов и информационная структура. Отрицание. 
Использование отрицательно поляризованных 
единиц. Падеж подлежащего и прямого дополнения при отрицании 
Неглагольная предикация. Типы неглагольных предикаций. Выбор 
падежа в именных предикатах. Использование кратких форм 
прилагательных 
 

4. Полипредикация 
 

Сентенциальные актанты. Сентенциальные обстоятельства. 
Относительные предложения 

 



 

7 Формы контроля знаний студентов 

 
 
 

Тип Форма контроля Мод

ули 

Параметры 

контроля  год  

  3 4  

Текущий 

(неделя) 

 

 

Доклад *  Доклад по прочитанной научной 

работе 

на 30 минут 

   
   

Текущий 

(модуль) 

Домашнее задание 

 

 * Письменная работа до 500 слов. 

  

  

  

  

Текущий 

 

Участие в семинарах * * Студенты должны подготовить 

ответы на теоретические 

вопросы семинара и выполнить 

практическое задание. 

Теоретические вопросы и 

практические задания совпадают 

по форме и содержанию с 

экзаменационными.  

Итоговый Экзамен   Письменная работа, включающая 

в себя теоретические вопросы и 

практические задания 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 
 

7.1   Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. 

Автор свободно ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших 

тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные 

недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо 

/ выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки 

в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» (0-2) Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

 
7.2   Критерии оценивания докладов-презентаций: 



 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада оригинальны и проработаны по 

всем блокам тем, которые включены в тематический план курса. Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклад оригинальны и частично 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 80% от требуемого объема). Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии.. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса (допускается проработка 

проекта на 60% от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии.  

«Неудовлетворительно» (0-2) Доклад выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). Или 

презентация доклада не сделана и не представлена на итоговом занятии.  

 

 

7.3    Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание 

теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка “удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые 

формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах 

допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» (0-3) Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и 

явлений. 

 

 
 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 



 

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 
 

Отекущий1 – оценка за доклад 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 
 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 
 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический 
 

 
 

9 Образовательные технологии 
 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

Преподаватель должен обратить особое внимание на сложность первых двух тем курса, 

создающих базу для дальнейшего более успешного преподавания курса. Для большей 

наглядности рекомендуется использовать контрастивный аспект, привлекая для 

иллюстрирования иностранные языки. 
 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
 

Подготовка доклада предполагает наличие раздаточного материала или презентации. При 
подготовке доклада рекомендуется, помимо выданной статьи, знакомиться с релевантными 

разделами общих грамматических описаний, а также проекта Русской корпусной грамматики.  
Для выполнения домашней работы необходимо освоить основные принципы составления 

запроса в Национальном корпусе русского языка. При отсутствии у студентов соответствующих 
знаний рекомендуется ознакомиться с инструкцией, размещенной на сайте корпуса. 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 
 

Русская корпусная грамматика, rusgram.ru. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
 

Примерные темы докладов-презентаций: 

1. Семантика русских условных союзов   
2. Числительные в русском языке в сравнении с другими славянскими языками   
3. Вид глагола при императиве в русском языке в сравнении с другими славянскими   
4. Каноническая морфология и русская падежная система   
5. Падеж именного предиката в русском языке  

 

Пример вопроса для домашнего задания:  
1. Выберите любую пару конкурирующих грамматических форм или конструкций. 

Опишите количественное соотношение этих форм или конструкций на шести 

временных периодах (1701–1750, 1751–1800, 1801–1850, 1851–1900, 1901–1950, 1951– 

2000, 2001–2011) по данным Национального корпуса русского языка. Проверьте 

влияние по крайней мере двух факторов на количественное распределение этих форм 

или конструкций в современном языке. 
 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 
 



Примеры вопросов для экзамена:  
1. Противопоставление «первообразных» и «непервообразных» предлогов (Н. А. 

Еськова; М. Ядров, С. Франкс)  
2. Вершинность в русских количественных конструкциях (Г. Г. Корбетт)  
3. Сопоставление подходов к анализу падежного маркирования в русских 

количественных конструкциях (Г. Г. Корбетт, Д. Песецкий и др.)  
4. Распределение кратких и полных форм прилагательных в русских именных 

предикатах (Дж. Николз, А. Тимберлейк)  
5. Одушевленность в русском языке (Г. Г. Корбетт, М. В. Русакова) 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

11.1 Основная литература 
 

1. Шейко Е. В., Пантелеев А. Ф. Историческая грамматика русского языка [электронный 

ресурс]. М.: РИОР; ИНФРА-М, 2017. Znanium 

 

11.2 Дополнительная литература 
 

1. Кумыкова Д. М. О грамматическом статусе и семантике кратких форм страдательных 

причастий // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2012. № 6-1 (50). С. 

159-166. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Шигуров В. В. Интеръективация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в 

системе частей (Материалы к транспозиционной грамматике русского языка) [электронный 

ресурс]. М.: ИНФРА-М, 2015. Znanium 

3. Шигуров В. В. Прономинализация как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц в 

системе частей речи [электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 2015. Znanium  

4. Радзиховская В. К. Морфология современного русского языка [электронный ресурс]. М.: 

Флинта: Наука, 2003. Znanium 

5. Rappaport, G. C. “On a Persistent Problem of Russian Syntax: Sentences of the ‘Type Mne Negde 

Spat’” // Russian Linguistics, vol. 10, no. 1, 1986, pp. 1-31. JSTOR 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 
 

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М.: Русский язык, 1987. 
 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Национальный корпус русского языка, ruscorpora.ru. 

Русская корпусная грамматика, rusgram.ru. 
 

12.5 Программные средства 
 

Курс не предполагает обязательного использования программных средств. 
 

12.6 Информационные справочные системы 
 

Не используются. 
 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Не предусмотрена. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для лекций и семинаров необходимы наличие в аудитории проектора и компьютера с 
выходом в интернет. 
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14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации.  

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

15. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой  

− инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 


