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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать представление о русском языке как общественном явлении и его связи с духовным развитием народа, о соотношении лингвистических и эсктарлингвистических факторов в функционировании русского языка; представить современные концепции
описания явлений современного русского языка и основные лингвистические понятия дисциплины в их системно-структурных связях.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Современный русский литературный язык. Синтаксис словосочетания и простого предложения» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1
(Б1.В.ОД.3).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7).
Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия курса;
- особенности синтаксического уровня в системно-структурном и функциональном планах,
его взаимодействие с другими подсистемами языка;
- основные аспекты изучения синтаксиса;
- принципы классификации членов предложения;
- типы словосочетаний, их грамматическое значение и функции;
- функциональные и структурные типы простого предложения;
- активные процессы, происходящие в современном синтаксисе;
уметь:
- определять форму, значение и функции синтаксических единиц;
- различать и характеризовать члены предложения;
- оценивать языковые факты в условиях контекста;
- отбирать языковые средства в зависимости от условий общения;
- производить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения;
- оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе;
- строить словосочетания и простые предложения в соответствии с нормами литературного
языка;
- применять пунктуационные правила в практике письменной речи.
владеть:
- методами изучения и описания фактов современного русского языка;
- лингвистической терминологией;
- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и их лингвометодической интерпретации;
- технологией анализа членов предложения, словосочетания и простого предложения;
- навыками речевой коммуникации;
- технологией работы с текстом при анализе синтаксических единиц;
- правилами русской пунктуации.
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Общая трудоемкость дисциплины «Современный русский литературный язык»
ставляет 33 зачетных единицы (1188 часов):
Наименование раздела
Курс Семестр Кол-во
часов
Современный русский литературный язык. Фонетика. Фоноло1
1
144
гия
Современный русский литературный язык Графика. Орфогра1
2
72
фия.
Современный русский литературный язык. Лексика. Фразеоло2
3
180
гия
Современный русский литературный язык. Словообразование.
2
4
144
Морфология. Имя существительное
Современный русский литературный язык. Морфология
3
5
234
Современный русский литературный язык. Синтаксис словосо3
6
198
четания и простого предложения
Современный русский литературный язык. Синтаксис сложного
4
7, 8
216
предложения

соЗЕ
4
2
5
4
6,5
5,5
6

Трудоёмкость дисциплины «Современный русский литературный язык. Синтаксис
словосочетания и простого предложения» составляет 5,5 зачётных единиц.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
6
Общая трудоемкость
198
198
Аудиторные занятия
72
72
Лекции
28
28
Практические занятия
36
36
Лабораторные работы
8
8
Самостоятельная работа
90
90
Вид итогового контроля:
экзамен
36
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
7
8
Общая трудоемкость
198
94
104
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
14
14
Практические занятия
14
14
Самостоятельная работа
188
66
100
Вид итогового контроля:
зачет
4
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