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Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Синтаксис сложного предложения» является 

формирование системы знаний, умений и навыков по разделу русистики, 

последовательное описание синтаксической  системы современного русского языка, 

формирование представления о системных и функциональных свойствах синтаксических 

единиц; устойчивого познавательного интереса к изучению понятий и терминов 

современной филологической науки; навыков анализа конкретных языковых явлений; 

общей филологической культуры. 

Задачи дисциплины. 

Изучение дисциплины «Синтаксис сложного предложения» направлено на 

формирование у обучающихся ряда компетенций. В соответствие с этим ставятся 

следующие задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основными языковыми единицами синтаксической 

системы, особенностями их строения, семантики и функционирования; 

– показать закономерности и тенденции развития синтаксиса современного 

русского языка; 

– научить выполнять анализ синтаксических единиц; 

– показать взаимосвязь единиц различных уровней языковой системы; 

– выработать устойчивые навыки пользования разнообразными источниками 

информации; 

– повысить уровень устной и письменной речевой культуры студентов; 

– развивать абстрактное мышление студентов путем анализа и синтеза языковых 

фактов и научных теорий. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Синтаксис сложного предложения» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.   

 

Требования к уровню освоения дисциплины: Изучение данной учебной 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

ПК-1 – способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий;  

ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 

 

Основные разделы дисциплины: «Сложное предложение как основная единица 

синтаксиса», «Сложные формы организации монологической речи. Синтаксис текста», 

«Чужая речь и способы ее передачи. Прямая речь. Предложения с косвенной речью. 

Несобственно-прямая речь. Диалог. Цитация», «Основы современной русской 

пунктуации». 

Курсовые работы планом не предусмотрены. 



Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен – 7 семестр. 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, доцент кафедры  русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Н.Н. Фролова. 

  

 


