
СИНТАКСИС 

Синтаксис современного русского языка входит в блок дисциплин – 

Б1.Б.15.2. профессионального модуля. 

В результате освоения курса студент должен овладеть нормами 

русского литературного языка, навыками практического использования 

системы функциональных стилей речи; уметь создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения на русском языке (ОК-2). Студент  

должен получить способность демонстрировать знание основных положений 

и концепций в области теории и истории русского языка,  филологического 

анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии (ОПК-3); овладеть базовыми 

навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий (ОПК-4); научиться свободно владеть основным изучаемым 

языком в его литературной форме, а также овладеть основными методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке (ОПК-5). 

Краткое содержание: Введение в синтаксис: предмет, цели и задачи 

курса, место среди других лингвистических дисциплин. Аспекты изучения 

синтаксического уровня языка. Понятия синтаксической связи и 

синтаксических отношений. Характеристика подчинительной связи как 

обязательной / необязательной, предсказующей / непредсказующей. Спорные 

вопросы, связанные с выделением этих видов подчинительной связи в 

современных концепциях. Вопрос об именном примыкании. Словосочетание. 

История разработки учения о словосочетании в грамматических учениях 

лингвистов разных направлений. Современное понимание словосочетания. 

Типы словосочетаний. Простое предложение. Предложение как основная 

единица синтаксиса. Структурная характеристика предложения. Структурная 

схема предложения. Семантическая характеристика предложения. Понятие 

«значение предложения». Коммуникативная характеристика предложения. 



Учение о членах предложения. Классификация простых предложений. 

Осложнение простого предложения. Сложное предложение. . Классы 

сложного предложения. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненные предложения. Бессоюзное сложное предложение. 

Чужая речь. Синтаксис текста. Принципы русской пунктуации. Активные 

процессы в синтаксисе современного русского языка. Изменения в 

синтаксическом строе русского языка: изменения в системе словосочетаний и 

синтаксических связей; изменения в области предложений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать основные понятия синтаксиса современного русского 

языка; законы устройства, развития  и функционирования синтаксического 

строя русского языка. 

 Уметь определять взаимосвязи в соотношении и развитии языка 

и мышления, различать виды синтаксических структур в современном 

русском языке, определять их семантические и коммуникативные 

особенности, применять методы структурного, семантического и 

функционального языкознания. 

Владеть навыками лингвистического комментирования синтаксических 

явлений русского литературного языка, живой русской речи; основными 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации. 


