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Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Языковые явления, которые относятся к предложению, представляют собой 

синтаксическую периферию, поскольку они не играют определяющей роли в структуре 

синтаксической единицы. Тем не менее они нуждаются в глубоком теоретическом анализе. 

Обороты и конструкции, входящие в простое предложение, составляют неотъемлемую часть 

синтаксической системы языка, в них обнаруживаются общие для всего грамматического 

строя закономерности. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с синтаксической системой простого 

предложения, раскрыть специфику простого осложненного предложения как неотъемлемой 

части синтаксической системы русского языка.  

Задачи дисциплины:  

- охарактеризовать простого осложненного предложения; 

- рассмотреть виды и способы осложнения простого предложения; 

- раскрыть воспитательный потенциал анализируемых текстов по русскому языку, 

роль их в формировании личности обучаемого; 

- познакомить с закономерностями построения простого осложненного 

предложения; 

- сформировать навыки идентификации, классификации и систематизации объектов 

изучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК - 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК – 5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК – 2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК – 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

1) законы и нормы современного русского литературного языка, действующие на 

синтаксическом уровне в сфере  предложения; 

2) структурно-семантические и функциональные характеристики осложняющих предложение 

единиц; 

3) особенности русской языковой картины мира; 

4) понятийный аппарат дисциплины в его развитии и проблематике; 

5) имена выдающихся русистов и основные направления их деятельности. 

Уметь: 

1) использовать теоретические знания в собственной речевой практике и лингвистическом 

анализе текста; 

2) выполнять лингвистический анализ языковых единиц синтаксического уровня; 

3) ориентироваться в справочной литературе по синтаксису в словарях всех типов; 

4) говорить и писать на родном языке правильно, точно, выразительно, свободно выбирая и 

используя языковые средства с учетом сферы общения. 

 Владеть:  

1) понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и проблематике; 

2) методиками анализа синтаксических единиц; 3) принципами выбора конструкции и 

грамматической сочетаемости, 4) нормами русского литературного языка. 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Синтаксис русского языка и речевые ошибки младших школьников» 

относится к блоку 1 Б1. 

Программа имеет коммуникативно-направленный и профессионально-

ориентированный характер и позволяет обеспечить преемственность и непрерывность 

обучения в течение семестра. Программа отражает современные тенденции и требования к 

уровню обученности русскому языку в повседневной и профессиональной сферах общения 

студент должен говорить и писать на родном языке правильно, точно, выразительно, 

свободно выбирая и используя языковые средства с учетом сферы общения. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин направления . 

 


