Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 Практикум по русскому языку
Раздел 5. Синтаксис
Название кафедры: кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: формирование лингвистически компетентной языковой личности,
способной дать теоретическое объяснение синтаксическим фактам современного русского
языка, владеющей синтаксическими нормами литературного языка и навыками
лингвистического анализа синтаксических единиц разных уровней.
Задачи курса:
– выработать и закрепить устойчивые умения и навыки практического анализа
синтаксического материала;
– развить и углубить знания о синтаксических нормах современного русского
литературного языка, функциональных особенностях единиц синтаксической системы.
В курсе осуществлен многомерный подход к синтаксической единице, диктующий
ее аспектное описание: структурное, семантическое, коммуникативное. Последний аспект
связан с изучением собственно коммуникативных синтаксических средств (обращения,
вводных слов, функциональных типов предложения). Особое внимание уделяется
актуальному членению предложения, которое рассматривается не только как
внутрипредложенческая сущность, но и как фактор текстовой организации.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.27
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2 – способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка
ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- функциональные особенности основных синтаксических единиц и синтаксических
категорий, существующих в современном русском языке;
- синтаксические нормы современного русского литературного языка
Уметь:
- выразить и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая функциональные
особенности основных синтаксических единиц и синтаксических категорий,
существующих в современном русском языке;
- представить структурно-семантическую, функциональную и коммуникативную
характеристику синтаксических единиц современного русского литературного языка.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
- навыками языкового анализа в области синтаксиса словосочетания, предложения и
текста
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование
− библиотечные фонды ПсковГУ;
− компьютерный класс с доступом к сети Интернет;
− аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная
мультимедийной техникой;

Архив кафедры русского языка
Архив дипломных и курсовых работ; архив диссертационных исследований; фонд
научной литературы, картотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций,
картотека статей.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (8 семестр).

