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Аннотация рабочей программы дисциплины
Синтаксис (часть 1)
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний в области современного русского языка.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Синтаксис (часть 1)» 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
фонетических,
лексических,
словообразовательных,
морфологических, синтаксических, стилистических единиц русского языка,
законы их функционирования.
уметь:
выполнять
фонетический,
лексический,
словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический анализ.
владеть:
методикой разбора языкового явления.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).

5. Семестры:
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работы

Самостоятел
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Индивидуал
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12

Зачеты,
экзамены*

72

Контроль
Контрольны
е работы

8

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего
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ЗЕТ
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Общие вопросы синтаксической теории
Синтаксис как высший языковой уровень.
Синтаксическая связь и ее компоненты
Синтаксис словосочетания (ССЧ)
Словосочетание как синтаксическая единица.
Высказывания, не опирающиеся на ГО ПП
Относительно независимые высказывания, не опирающиеся на грамматический образец предложения.
Простое предложение
Высказывания, опирающиеся на грамматический образец. Предложение как
синтаксическая единица. Структурные схемы (отвлеченные грамматические
образцы) ПП.
Предикативность как главное грамматическое свойство предложения.
Регулярные реализации простого предложения
Коммуникативные варианты ПП. Интонация в ПП.
Вопрос о распространении ПП в отечественной синтаксической науке.
Распространение и его виды в ПП.
Распространители, возникающие в ПП.
Обособление как особый вид распространения
Средства выражения субъективно-модальных значений в ПП
7. Автор:
канд. филол. наук, доцент Плеханова Л.П.

