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Аннотация рабочей программы дисциплины
Синтаксис (часть 2)
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний в области синтаксиса сложного предложения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Синтаксис (часть 2)» относится к вариативной части блока дисциплин и входит в
модуль «Современный русский язык»
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-1
СК-2

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций
готовностью к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об
уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
особенности
синтаксических
единиц
русского
функционирования.
уметь:
выполнять синтаксический анализ;
владеть:
методикой синтаксического разбора.

языка,

законы

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

их

5. Семестры:
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Курсовые
работы

З

30
26

Зачеты,
экзамены*

Контрольны
е работы

Самостоятел
ьная работа

Индивидуал
ьные занятия

Контроль
Лабораторн
ые занятия

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

Трудоемкость

ЗЕТ

Семестр

1

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Синтаксис СП в интерпретации разных школьных учебников.
Синтаксический разбор МСП в объеме школьной программы.
Природа СП. История его научного изучения.
Типология минимальных сложных предложений.
Типология СП. Сочинение и подчинение в СП.
Вопросы синтаксиса СП в работах А.М. Пешковского, Н.С. Поспелова, В.А.
Белошапковой.
Типология сложносочиненных предложений.
Типология сложноподчиненных предложений.
Типология бессоюзных сложных предложений.
Многочленные сложные предложения, специфика их строения, классификация,
знаки препинания в них.
Промежуточные отношения в области синтаксиса СП.
Актуальное членение сложного предложения.
Основные направления изучения синтаксиса в XX – XIX вв.
Сложное синтаксическое целое.
Коммуникативно-синтаксическая организация текста.
Чужая речь и способы ее синтаксического оформления.
Сложные формы организации диалогической и монологической речи.
Основы русской пунктуации.
7. Автор:
канд. филол. наук, доцент Белая Е.И.

