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Целью освоения дисциплины является сформировать у будущего преподавателя знания
и выработать умения: 1) анализировать языковой материал любой сложности и с учетом
всех многообразных факторов, присутствующих и действующих в языке в процессе его
функционирования, 2) видеть специфику конкретных языковых явлений как части
системы русского языка в соотнесении со спецификой родного языка учащихся; 3)
формулировать правила и алгоритмы построения, выбора и функционирования русских
языковых единиц при транспозиции языкового содержания из родного языка в русский.
Задачи дисциплины:
1) описать синтаксические конструкции русского языка с точки зрения выполняемых ими
функций в речи;
2) представить специфику русского синтаксиса в единстве структурно- системного и
функционального подходов;
3) обучить будущих преподавателей методическим приемам работы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№

Индекс

п/п

компете

Содержание компетенции
(или ее части)

нции

1.

ОК-4

2

СК-1

способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
Владеет языком во всем
богатстве его
функциональных стилей,
приемами
текстологического анализа с
учетом нормативных и
коммуникативных аспектов
устной и письменной речи

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:
знать

уметь

владеть

Категориальнопонятийный аппарат
современного синтаксиса,
базовые единицы и
аспекты функционального
синтаксиса, специфику
синтаксической
парадигмы русского языка
в практике преподавания

выявлять
функциональносемантические
особенности
синтаксем,
словосочетаний,
предложенийвысказываний,
сложных
синтаксических
целых и текстов;
интерпретироват
ь факты языка и
речи с позиции
функциональнокоммуникативно
й парадигмы

культурой
мышления,
способностью к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели
и выбору путей
ее достижения
современными
методами
исследования, а
также
аналитическими
и
практическими
навыками
разработки
дидактических
материалов для
работы с
текстом в
иностранной
аудитории

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Коммуникативный аспект русского синтаксиса»
является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по 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:

Человек и мир в коммуникативных актах (структурно-смысловое содержание
синтаксических единиц)
Предложение, его состав и типология
Структура текста и коммуникативная типология речи

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

