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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о синтаксическом уровне языковой

системе, особенностях и закономерностях функционирования языковых единиц этого уровня, закрепить правила

построения и употребления синтаксических структур, активизировать навыки употребления различных

грамматических форм и структур.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 углубленное изучение теоретического материала данного курса;

1.4 формирование, расширение и углубление знаний об особенностях и закономерностях функционирования

языковых единиц синтаксического уровня языка, закрепить правила построения и употребления синтаксических

структур, активизировать навыки употребления различных грамматических форм;

1.5 знакомство с научной грамматической терминологией; 

1.6 использование теоретических знаний на практике при выполнении синтаксического анализа словосочетаний и

предложений;

1.7 подготовка студентов к работе с научной литературой, написанию и защите выпускных квалификационных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин Б1Б.8 "Основы языкознания", "Теория

первого иностранного языка (морфология)", "Морфология", "Фазеология русского языка" формирующих

компетенцииОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7.

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

2.1.3 Знание:

2.1.4 основных терминов и понятий синтаксиса,

2.1.5 основных синтаксических единиц русского языка,

2.1.6 правил построения предложения, свойственных синтаксическому строю русского языка.

2.1.7 Умения:

2.1.8 использовать синтаксические термины и понятия в реливантных контекстах,

2.1.9 работать с научной и учебной лингвистической литературой,

2.1.10 использовать синтаксические правила русского языка в речеволй практике.

2.1.11 Владение:

2.1.12 речевыми нормами русского языка повседневного общения,

2.1.13 навыками построения единиц русского языка синтаксического уровня,

2.1.14 навыками анализа синтаксической структуры русского языка в семантическом и структурном аспектах.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

"Преддипломной практики", итоговой государственной аттестации, формирующих компетенцию ОК-7.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 содержательно-понятийное поле синтаксиса как раздела науки о языке

Уровень 2  основные научные направления и подходы к изучению синтаксического строя русского языка

Уровень 3 основные проблемы и дискуссионные вопросы, связанные с изучением  синтаксиса русского языка

Уметь:

Уровень 1 различать релевантные контексты употребления понятий и терминов теоретического синтаксиса

Уровень 2 использовать синтаксическую информацию при анализе явлений и фактов русского языка

Уровень 3 использовать синтаксическую информацию при сопоставлении языковых явлений русского языка с

языковыми явлениями родного языка

Владеть:

Уровень 1 навыками употребления понятий и терминов теоретического синтаксиса в релевантных контекстах

Уровень 2 навыками использования знаний по синтаксису русского языка при анализе различных  явлений и фактов

русского языка синтаксического уровня



стр. 5УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Уровень 3 навыками использования по синтаксису русского языка при сопоставлении языковых явлений русского

языка синтаксического уровня  с аналогичными  языковыми явлениями родного языка

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 основные категории и понятия, связанные с описанием синтаксического строя русского языка

Уровень 2 основные языковые единицы синтаксического уровня

Уровень 3 специфические особенности синтаксического строя русского языка

Уметь:

Уровень 1 различать основные синтаксические единицы в русском языке

Уровень 2 анализировать структуру и особенности построения основных синтаксических единиц русского языка

Уровень 3 определять значение и основные семантические особенности основных синтаксических единиц русского

языка

Владеть:

Уровень 1 навыками теоретического анализа основных синтаксических единиц русского языка

Уровень 2 навыками использования особенностей построения основных синтаксических единиц русского языка при

повседневной речевой практике

Уровень 3 навыками использования особенностей построения основных синтаксических единиц русского языка при

официально-деловой и научной коммуникациях

ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с

целью выделения релевантной информации

Знать:

Уровень 1 особенности построения основных синтаксических единиц в русском языке

Уровень 2 особенности функционирования различных синтаксических единиц русского языка в языке повседневного

(бытового) общения

Уровень 3 особенности употребления различных синтаксических единиц русского языка в научном и официально-

деловом стилях русской речи

Уметь:

Уровень 1 различать релевантные контексты употребления различных синтаксических единиц в русском языке

Уровень 2 использовать знания о значении и особенностях функционирования различных синтаксических единиц

русского языка в языке повседневного (бытового) общения

Уровень 3 использовать знания о значении и особенностях употребления различных синтаксических единиц русского

языка в научном и официально-деловом стилях русской речи

Владеть:

Уровень 1 навыками использования различных синтаксических единиц русского языка в повседневной речевой

практике (на русском языке)

Уровень 2 навыками использования различных синтаксических единиц русского языка с целью выделения

релевантной информации при официально-деловом общении

Уровень 3 навыками использования различных синтаксических единиц русского языка с целью выделения

релевантной информации в научном стиле речи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – термины и понятия современной лингвистической науки, классиков и современных исследователей языка, их

основные труды;

3.1.2 – терминосистему синтаксиса;

3.1.3 – специфику предмета изучения синтаксиса;

3.1.4 – функционирование синтаксического уровня грамматической системы русского языка;

3.1.5 – специфику анализа синтаксических единиц;

3.1.6 – различные типы грамматических словарей.

3.2 Уметь:

3.2.1 – работать с научной литературой, сопоставлять различные точки зрения на тот или иной   вопрос теории языка;           

3.2.2 – строить и употреблять синтаксические структуры в соответствии с языковыми и речевыми нормами;

3.2.3 – работать с научным текстом (выделять главную и дополнительную информацию, составлять план текста);

3.2.4 – строить монологическое высказывание;
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3.2.5 – комментировать основные положения теории;

3.2.6 – работать со словарями.

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыками отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана,  работы с электронными

средствами информации;

3.3.2 – терминами данного курса; 

3.3.3 – навыками аудирования, конспектирования лекций, составления тезисного плана; работы с электронными

средствами информации; устного изложения материала

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Синтаксис как раздел

науки о языке

1.1 Синтаксис как раздел языкознания.

Основные понятия синтаксиса.

Единицы синтаксиса /Лек/

Л1.32 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

1.2 Синтаксис как раздел языкознания.

Основные понятия синтаксиса.

Единицы синтаксиса  /Пр/

Л1.3 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

1.3 Синтаксис как раздел языкознания.

Основные понятия синтаксиса.

Единицы синтаксиса  /Ср/

Л1.34 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

1.4 Синтаксис словосочетания. Учение о

словосочетании в русской науке.

Сочинительные и подчинительные

формы связей. Концепции

подчинительных связей  /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

1.5 Синтаксис словосочетания.

Сочинительные и подчинительные

формы связей. Концепции

подчинительных связей  /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

1.6 Синтаксис словосочетания.

Сочинительные и подчинительные

формы связей. Концепции

подчинительных связей  /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

1.7 Простое предложение в формальном

аспекте. Предикативность как основная

грамматическая категория

предложения. Структурная схема

предложения Фразеологизированные

структурные схемы  /Лек/

Л1.22 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

1.8 Предикативность как основная

грамматическая категория

предложения. Структурная схема

предложения. Фразеологизированные

структурные схемы  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

1.9 Предикативность как основная

грамматическая категория

предложения. Структурная схема

предложения. Фразеологизированные

структурные схемы  /Ср/

Л1.24 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

1.10 Учение о членах предложения.

Концепции главных и второстепенных

членов предложения  /Лек/

Л1.1 Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

1.11 Учение о членах предложения.

Концепции главных и второстепенных

членов предложения  /Пр/

Л1.1 Л1.4

Л2.1

2 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

1.12 Учение о членах предложения.

Концепции главных и второстепенных

членов предложения  /Ср/

Л1.1 Л1.44 ОК-67 0
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Раздел 2. Особенности

синтаксичесих единиц русского

языка

2.1 Осложнение структуры простого

предложения. Грамматически не

связанные с предложением

конструкции   /Лек/

Л1.32 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

2.2 Осложнение структуры простого

предложения. Грамматически не

связанные с предложением

конструкции   /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л2.1

2 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.3 Осложнение структуры простого

предложения. Грамматически не

связанные с предложением

конструкции   /Ср/

Л1.2 Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.4 Классификация простых

предложений  /Лек/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 4 проблемная

декция

2.5 Классификация простых

предложений  /Пр/

Л1.2 Л2.14 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 4 дискуссия

2.6 Классификация простых

предложений  /Ср/

Л1.28 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.7 Предложение в семантическом аспекте.

Коммуникативный аспект

предложения /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.8 Односоставные предложения  /Пр/ Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.9 Односоставные предложения  /Ср/ Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.10 Сложное предложение. Понятие

сложного предложения.

Классификация сложных предложений.

Бессоюзное сложное

предложение  /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3

7 2 проблемная

лекция

2.11 Сложное предложение. Понятие

сложного предложения.

Классификация сложных предложений.

Бессоюзное сложное

предложение  /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.12 Сложное предложение. Понятие

сложного предложения.

Классификация сложных предложений.

Бессоюзное сложное предложение  /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.13 Сложносочиненное предложение.

Понятие сложносочиненного

предложения. Смысловые отношения

между частями сложносочиненного

предложения   /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

2.14 Сложносочиненное предложение.

Понятие сложносочиненного

предложения. Смысловые отношения

между частями сложносочиненного

предложения   /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.15 Сложносочиненное предложение.

Понятие сложносочиненного

предложения. Смысловые отношения

между частями сложносочиненного

предложения   /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.16 Синтаксис сложноподчиненного

предложения. Понятие

сложноподчиненного предложения.

Выражение смысловых отношений в

сложноподчиненном предложении.

Выражение изъяснительных

отношений в предложении  /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция
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2.17 Синтаксис сложноподчиненного

предложения. Понятие

сложноподчиненного предложения.

Выражение смысловых отношений в

сложноподчиненном предложении.

Выражение изъяснительных

отношений в предложении  /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.18 Синтаксис сложноподчиненного

предложения. Понятие

сложноподчиненного предложения.

Выражение смысловых отношений в

сложноподчиненном предложении.

Выражение изъяснительных

отношений в предложении  /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.19 Выражение определительных

отношений в предложении    /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

2.20 Выражение определительных

отношений в предложении    /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.21 Выражение определительных

отношений в предложении    /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.22 Выражение причины в

предложении  /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

2.23 Выражение причины в

предложении  /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.24 Выражение причины в

предложении  /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.25 Выражение временных отношений в

предложении /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

2.26 Выражение временных отношений в

предложении /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.27 Выражение временных отношений в

предложении /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.28 Выражение пространственных

отношений, следствия, условия в

предложении /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

2.29 Выражение пространственных

отношений, следствия, условия в

предложении /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 дискуссия

2.30 Выражение пространственных

отношений, следствия, условия в

предложении /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.31 Выражение сравнения, меры и степени,

сопоставления в предложении /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 2 проблемная

лекция

2.32 Выражение сравнения, меры и степени,

сопоставления в предложении /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.33 Выражение сравнения, меры и степени,

сопоставления в предложении /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.34 Выражение уступки и цели в

предложении /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.35 Выражение уступки и цели в

предложении /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.36 Выражение уступки и цели в

предложении /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.37 Теория текста. Единицы текста.

Категории текста /Лек/

Л1.42 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.38 Теория текста. Единицы текста.

Категории текста /Пр/

Л1.4 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

2.39 Теория текста. Единицы текста.

Категории текста /Ср/

Л1.44 ОК-6 ОПК-

3 ОПК-7

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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5.1.1. ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1. Что такое грамматика?

2. Что изучает синтаксис?

3. Что такое словосочетание?

4. Какие члены предложения Вы знаете?

5.Чем отличается простое предложение от сложного предложения?

6. Что такое структурная схема предложения?

7. Чем отличается сложносочиненное предложение от сложноподчиненного предложения?

5.1.2. ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1.Синтаксис как раздел языкознания. Основные понятия синтаксиса.

2.Единицы синтаксиса: словосочетание, простое предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое целое.

3.Синтаксис словосочетания. Сочинительные и подчинительные формы связей.

4. Общее понятие о предложении: предикативность, аспекты анализа, классификации предложений.

5.Выражение подлежащего и сказуемого. Согласование подлежащего и сказуемого.

6.Классификация простых предложений, принятая в «традиционном» синтаксисе.

7.Типы односоставных предложений.

8.Осложнение структуры простого предложения. Грамматически не связанные с предложением конструкции.

9.Средства выражения актуального членения. Стилистические особенности порядка слов в русском языке.

10.Сложное предложение: понятие сложного предложения, их классификация.

11.Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.

12.Сложноподчиненное предложение.

13.Выражение меры и степени в сложном предложении.

14.Способы выражения временных отношений.

15.Изъяснительные предложения.

16.Компаративные предложения.

17.Определительные отношения в простом и сложном предложении.

18.Выражение причины в простом и сложном предложении.

19.Выражение условия в простом и сложном предложении.

20.Выражение цели в простом и сложном предложении.

21.Выражение уступки в простом и сложном предложении.

22.Предложения со значением цели и следствия.

23.Смысловые отношения в бессоюзном сложном предложении.

24.Единицы текста: высказывание, сверхфразовое единство.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:

Синтаксис как раздел языкознания. Основные понятия синтаксиса. Единицы синтаксиса: словосочетание, простое

предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое целое, текст. Формальная (синтаксическая) и неформальная

(семантико-синтаксическая) структуры предложения. Знаменательное слово и форма слова как единицы морфологии и

синтаксиса. Их роль в образовании словосочетаний и  предложений.

Синтаксис словосочетания. Понятие словосочетания. Сочинительные и подчинительные формы связей. Концепции

подчинительных связей. Виды словосочетаний

Простое предложение

а) Простое предложение в формальном аспекте. Предикативность как основная грамматическая категория предложения.

Структурная схема предложения. Фразеологизированные структурные схемы.

б) Учение о членах предложения. Главные и второстепенные члены предложения (концепции В.А. Белошапковой и

авторов «Русской грамматики» 1980). Выражение подлежащего и сказуемого. Координация подлежащего и сказуемого.

Второстепенные члены предложения.

в) Классификация простых предложений, принятая в «традиционном» русском синтаксисе. Двусоставные, двусоставные

неполные, односоставные предложения (определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные).

г) Осложнение структуры простого предложения: обращение, вводные слова и вводные конструкции, обособления,

пояснения, сравнения, однородные члены предложения. Грамматически не связанные с предложением конструкции

(присоединение, парцелляция).

д) Семантический аспект простого предложения. Модус и пропозиция. Структура пропозиции: семантический предикат,

актанты, сирконстанты. Предикатная лексика.  Модусные категории.

е) Коммуникативный аспект предложения. Актуальное членение. Понятие темы и ремы. Нерасчлененные высказывания с

нулевой темой. Средства выражения актуального членения. Стилистические особенности порядка слов в русском языке.

Синтаксис сложного предложения. Понятие сложного предложения.  Классификация сложных предложений. Бессоюзное

сложное предложение

а) Синтаксис сложносочиненного предложения. Синтаксические отношения между частями сложносочиненного

предложения (соединительные, разделительные,  противительные).

б) Синтаксис сложноподчиненного предложения. Виды придаточных.

в) Сложные предложения в коммуникативном аспекте. Актуальное членение сложных предложений.

Теория текста.

Текст, его единицы: высказывание, сверхфразовое единство. Семантическая, структурная, коммуникативная целостность
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текста. Категории текста. Категория дискурса. 

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам, разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; перечень

вопросов к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который

является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Поповская,

Лисоченко О.В.

Современный русский язык: сборник упражнений: тесты,

задания по орфографии и пунктуации, материалы для

разбора

Ростов-на-Дону: Феникс,

2009

Л1.2 Вараксин Современный русский язык. Синтаксис сложного

предложения: сборник упражнений

Москва: Флинта, 2010

Л1.3 Бабалова, Кокорина

С.И.

Синтаксис простого и сложного предложения Москва: Русский язык.

Курсы, 2011

Л1.4 Федосюк Синтаксис современного русского языка: учебное пособие

для вузов (направ. 050100 "Педагог. образование" и спец.

050301 "Рус. яз. и лит.")

Москва: ИНФРА-М, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Поповская,

Лисоченко Ольга

Витальевна

Русский язык для иностранцев. Практикум: учебное пособие

для вузов

Ростов-на-Дону: Феникс,

2013

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам

7.2 1.Лекционные занятия:

7.3 Аудитория № 109ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций/слайдов

7.4 2.Практические занятия:

7.5 Аудитории № 109ла, 118л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций/слайдов

7.6 Бизнес-инкубатор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Теория первого иностранного языка (синтаксис)» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов.

Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральный государственный образовательный

стандартом высшего образования Российской Федерации и рассчитан на один семестр.

     Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – сформировать у студентов научное представление о синтаксическом уровне языковой

системе, особенностях и закономерностях функционирования языковых единиц этого уровня, закрепить правила

построения и употребления синтаксических структур, активизировать навыки употребления различных грамматических

форм и структур на уровне синтаксиса, закрепить умения монологического высказывания на базе текстов по дисциплине

«Теория первого иностранного языка (синтаксис)».

Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

– введение и активизация лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;

– овладение специальной терминологией;

– отработка основных теоретических вопросов русской грамматики в области синтаксиса;

– овладение правилами построения и употребления синтаксических структур;

– активизация навыков построения и употребления синтаксических структур;

– совершенствование навыков и умений в различных видах речевой деятельности на русском языке;

 – подготовка бакалавров к работе с научной литературой, написанию и защите квалификационных работ.
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Система заданий практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

-отработка новой лексики (терминологической и общенаучной) и грамматических конструкций, используемых в научном

стиле речи;

-развитие навыков и умений работы с научным текстом, выделение основных теоретических положений, комментирование

основных теоретических положений с опорой на иллюстративный материал,  пересказ научного текста;

-развитие навыков и умений выполнения грамматического разбора  различных единиц синтаксиса;

-развитие умений работы с грамматическими словарями;

-развитие навыков и умений логического мышления и в дальнейшем – написания выпускной квалификационной работы.

Возможны следующие виды работы на практических занятиях:

1. Отработка новой лексики (преимущественно терминологического характера).

2. Отработка новых грамматических конструкций, используемых в научных текстах, выполнение заданий на

трансформационную замену конструкций.

3. Опрос по лекционному материалу.

4. Задания, направленные на развитие навыков логического мышления (к примеру, определение структурной схемы

предложения).

5. Задания, направленные на развитие навыков комментирования фактов русского языка, аргументирования и

подтверждения теоретических положений (к примеру, объяснение, почему в данном предложении мы используем именно

этот союз и др.).

6. Задания, направленные на развитие навыков систематизации материала (к примеру, классификация предложения по

функциональной направленности).

7. Задания, направленные на развитие навыков пересказа научного текста с опорой на схемы.

8. Задания, направленные на развитие навыков и умений работы с различными словарями.

На практических занятиях рекомендуется больше внимания уделять развитию навыков и умений говорения (в частности,

«говорения» на языке науки).

УМКД по данной дисциплине предусматривает текщий контроль, который проводится в форме собеседования и

контрольных работ, включающим задания в тестовой форме, в рамках которого проверяется знание основных терминов

дисциплины, усвоение новой лексики, используемой на занятиях в качестве иллюстративного материала к основным

положениям науки.

Правильная организация занятия, система заданий, предлагаемых преподавателем, отработка материала, контроль

усвоения – все это ориентировано на развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы (написание

курсовых и дипломных работ на третьем и четвертом курсах).

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров предусмотрено широкое

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «Теория первого

иностранного языка (синтаксис)». В условиях реализации данного подхода на кафедре используются как традиционные

технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и инновационные

технологии:

– технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов лингвистической теории, технологии работы с информацией: технология

поиска и отбора информации;

– технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения,

– технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

– использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны

составлять не менее 70% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут

составлять более 40% аудиторных занятий.


