Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.15.02 Актуальные вопросы синтаксиса русского языка
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: углубление знаний студентов в области синтаксиса современного русского
языка.
Задачи:
 развитие навыков анализа смысловых отношений, передаваемых различными
синтаксическими конструкциями;
 закрепление знаний о способах выражения этих отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.15.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15» по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-5);
 способность к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов функционирования и тенденции развития
русского языка (ПКВ-6).
Для компетенции ПКВ-5 – готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– виды смысловых отношений, передаваемые различными синтаксическими
конструкциями;
– способы передачи смысловых отношений различными синтаксическими
конструкциями;
– типологические особенности организации простого и сложного предложения в русском
языке.
Уметь:
– выбирать оптимальный способ передачи смысловых отношений с помощью
определенной синтаксической конструкции.
Владеть:
– навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
Для компетенции ПКВ-6 – способность к диахроническому осмыслению и
синхронному анализу языковых явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденции развития русского языка:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– функциональные особенности простого и сложного предложений в современном
русском языке;
– тенденции развития простых и сложных предложений в русском языке.
Уметь:

– выбирать оптимальный способ передачи смысловых отношений с помощью
определенной синтаксической конструкции.
Владеть:
– навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено написание реферата.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 8
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации – зачет в
устной форме (защита реферата).

