Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Современный русский язык. Модуль 5.
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.
Основной целью изучения синтаксиса словосочетания является формирование
представлений о различных подходах к словосочетанию, его типологии; о характере
синтаксических связей и особенностях смысловых отношений между его компонентами.
Основной целью изучения синтаксиса простого и простого осложненного
предложения является формирование представлений о различных подходах к
синтаксическим явлениям, характеризующим названные единицы, выявление
грамматических, семантических и функционально-стилистических особенностей каждой
из них; а также выработка практических навыков анализа простого и простого
осложненного предложения.
Основной целью изучения синтаксиса сложного предложения является
углубление и расширение теоретических знаний студентов о сложном предложении как
структурно-семантическом и интонационном единстве, о логической, или
функционально-семантической классификации сложноподчинённых предложений, о
разновидностях структурно-семантической их классификации, о бессоюзном сложном
предложении и о чужой речи; а также выработка практических навыков анализа
синтаксических конструкций с выявлением их функционально-стилистических
особенностей.
Основной целью изучения синтаксиса текста является формирование
представлений о различных подходах к такой синтаксической единице, как ССЦ,
выявление её грамматического, семантического, функционально-стилистического и
коммуникативного своеобразия; изучение структурных и содержательных особенностей
диалогического единства; а также выработка практических навыков анализа текста.
Основной целью изучения пунктуации является углубление и расширение
знаний студентов о теоретических основах пунктуации и выработка практических
пунктуационных навыков.
Задачи курса:
– сформировать базовый понятийный аппарат синтаксиса;
– сформировать теоретические представления о синтаксической системе языка с учетом
современных подходов к явлениям синтаксиса;
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.В.06
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Педагогическое образование».
Модуль дисциплины продолжает развитие и формирование компетенций Разделы,
включающие синтаксис словосочетания, простого и простого осложненного предложения,
сложного предложения, а также синтаксис текста и пунктуацию, завершают изучение

курса современного русского литературного языка. Будучи тесно связанными с
морфологией, они предполагают хорошие знания частей речи. Опираясь на лексикологию,
они требуют прочного усвоения лексической семантики. Названные разделы включают
темы, посвящённые словосочетанию, простому и простому осложненному предложению,
сложносочинённому, сложноподчинённому, бессоюзному сложному предложению, чужой
речи, ССЦ, периоду, диалогическому единству и пунктуации. Изучение синтаксиса
русского языка способствует плодотворной работе с текстом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1, ПКВ-8, ПКВ-9. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
а) основные синтаксические единицы и синтаксические категории, существующие в
современном русском языке;
б) основополагающие понятия, термины и категории языкознания в целом и синтаксиса
современного русского языка в частности;
в) теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь
а) выразить и обосновать свою позицию по вопросам курса, учитывая различные точки
зрения по проблеме;
б) представить структурную и коммуникативную характеристику синтаксических единиц
Владеть навыками
а) самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками;
б) языкового анализа в области синтаксиса словосочетания, предложения и текста
4.Общий объём дисциплины: 8 з. ед. (288 часов)
5.Дополнительная информация.
Дисциплина состоит из модулей. Модуль 5 включает такой раздел Современного
русского языка, как Синтаксис.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, контролируемую самостоятельную
работу (контрольные работы, тесты), самостоятельная работа студента, консультации.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
6 семестр - экзамен
7 семестр – контрольная работа
8 семестр – экзамен

