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Цели и задачи дисциплины:
Целью данной программы «Проблемы изучения сложного предложения в родном языке»
является углубление и систематизация знаний в области синтаксиса; рост речевой
культуры студентов.
Задачи дисциплины:
- обобщить и углубить базовые знания по синтаксису сложного предложения,
сформировать умения систематизировать знания о синтаксисе как разделе языка и
сложном предложении как единице синтаксиса на более высоком уровне, развить
интонационно выразительную речь учащихся, систематизировать правила пунктуации,
совершенствовать пунктуационные навыки студентов, активизировать коммуникативную
компетенцию студентов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№

Индекс

п/п

компете

Содержание компетенции
(или ее части)

нции

1.

ОПК-1

готовностью сознавать
социальную значимость
своей будущей
профессии, обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности
-готов

2

СК-2

использовать и
анализировать единицы
различных уровней
языковой системы, к
лингвистическому анализу
текстов с учетом знаний об
уровневой системе языка в
единстве их содержания,
формы и функций

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:
знать

уметь

владеть

- о социальной
значимости своей
будущей профессии;
требования к личности
педагога, мотивы
педагогической
деятельности, ее
специфику; - основные
единицы и уровни
языка, их признаки и
взаимосвязь; основные
понятия и термины
различных уровней
языковой системы;
основные положения и
концепции в области
русского языка, а также
современное состояние
и перспективы развития
языковых уровней;
основные положения и
концепции в области
диалектологии,
филологического
анализа диалектного
текста, современное
состояние и

- обосновать
значимость
образования и
педагога для
дальнейшего
развития
общества и
государства;
мотивировать
свою
деятельность; исследовать
закономерност
и языковых
единиц разных
уровней;
устанавливать
взаимосвязи и
взаимообуслов
ленности
отдельных
явлений
языковых
уровней;
произвести все
виды
грамматическо
го разбора
(фонетический,
лексический,
морфемный,
словообразоват
ельный,

- основами
профессиональ
ной
деятельности;
учебнопрофессиональ
ной
мотивацией; навыками
анализа и
синтеза
явлений языка
в аспекте
актуальных
проблем
современной
синтаксическо
й науки,
активных
процессов в
области
фонетики,
лексики,
фразеологии,
словообразова
ния,
морфологии,
этимологии,
унификации и
дифференциац
ии локальных
и социальных
диалектов;

перспективы развития
диалектологии;
принципов выработки
критериев оценки
значимости и
обязательности
универсалий в структуре
языковых единиц в
единстве их
содержания, формы и
функций;

морфологическ
ий,
синтаксически
й и др.);
применять
знания в
области теории
и истории
родной
диалектологии

навыками
подбора
языкового
материала
(слов,
словообразова
ний,
предложений,
текстов) в
связи с
изучением
грамматически
х категорий;
навыками
лингвистическ
ого анализа
текста;
теоретически и
практически
владеет
фонетическим,
фонологическ
им,
орфоэпически
м,
графическим,
лексикологиче
ским,
фразеологичес
ким,
морфемным,
словообразова
тельным,
морфологичес
ким,
синтаксически
м,
орфографичес
ким и
пунктуационн
ым
материалом.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Проблемы изучения сложного предложения в родном языке»
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
««Родной язык и литература, «Русский язык»». Дисциплина реализуется на кафедре
гуманитарных дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Общая теория сложного предложения
Понятие сложного предложения.
Проблема определения.

Сложное предложение в разных синтаксических аспектах. Пунктуация в сложном
предложении.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

