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1. 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: 

Знать:  

права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Уметь:   

защищать гражданские права 

Владеть:  

навыками реализации и защиты своих прав. 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 

-основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Уметь: 

-использовать в учебновоспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

Владеть: 

-анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 

Знает: 



- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 

которых совершенствуется владение иностранным языком; 

Умеет: 

- уверенно общаться на повседневные  и другие темы из области личных или 

профессиональных интересов; 

- делать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные моменты и приводя 

детали, подтверждающие точку зрения; 

- самостоятельно извлекать информацию из прочитанного, меняя вид и скорость 

чтения, в зависимости от типа текста и целей и избирательно используя необходимые 

справочные материалы. 

Владеет:  

- стратегиями анализа и создания устных и письменных текстов, используя 

развернутые синтаксические структуры с заученными конструкциями, словосочетания и 

стандартные обороты для того, чтобы передать ограниченную информацию по темам 

курса. 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет:отдельными методами, приемами обучения при реализации 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет:отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

Знает: 
концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 



программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(иногда допускает ошибки); 

Умеет: 
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в педагогическом взаимодействии 

индивидуально-возрастные особенности учащихся; анализировать, прогнозировать и 

проектировать педагогические ситуации;  

Владеет: способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 

духовно-нравственного воспитания и сопровождения процессов подготовки обучающихся 

к сознательному выбору профессии. 

 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся: 

Знает: 
раскрывает сущность, закономерности и принципы организации исследовательской 

деятельности в контексте; отбирает педагогические условия исследовательской 

деятельности 

Умеет:  

проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в 

контексте различных видов деятельности 

Владеет: адаптирует свой опыт исследовательской деятельности к формам 

организации образовательного процесса; адекватно оценивает исследовательскую 

деятельность как форму организации воспитания, обучения, сопровождения. 

 

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 1Б1. 

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 . 

4. Объем дисциплины 

 
Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 5 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

108(3) 108(3) 

Контактная работа обучающихся с

преподавателем (контактные 

часы), всего 

48 48 

Аудиторная работа, всего 47,8 47,8 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ) 31,8 31,8 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации 

(КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

  

Самостоятельная работа в 

семестр, всего 

60 60 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

30 30 

Подготовка к экзамену 30 30 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

зачет зачет 

 

 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

108(3) 36 72(2) 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (контактные 

часы), всего 

14,2 2 12,2 

Аудиторная работа, всего 12  12 

Лекции (Л) 4 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 



Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

   

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

   

Самостоятельная работа в 

семестр, всего 

90 34 56 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к семинарам 

28  28 

Подготовка к экзамену 28  28 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

зачет  зачет 

 

 

 

5.  Содержание дисциплины 

 
 Содержание разделов дисциплины 

 

 Осложнение структуры простого предложения. Понятие об осложненном 

предложении. Проблематика в сфере осложненного предложения.  

Предложения с однородными членами, их структурно-семантические признаки. 

Обобщающие слова при однородных членах.  

 Предложения с обособленными членами. Средства выражения обособления. Общие 

и частные условия обособления. Типы обособленных членов, их характеристики. 

 Предложения с вводными и вставными конструкциями. Типы вводных 

компонентов. Функции, формы и семантика вставок. 

 Обращение. Форма и функции обращения. Обращения и омонимичные 

конструкции. 

 
5.1. Структура учебной дисциплины 

 
Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 3 семестр 5 

 

Введение. Общие 

сведения об 

осложненном 

предложении. Статус 

структур с 

осложняющими 

18 2 6     10  



элементами. 

Синтаксический и 

семантический аспекты 

осложненного 

предложения. 

 

Предложения с 

однородными 

членами. Понятие 

синтаксической 

однородности. Условия 

однородности и 

способы ее выражения. 

Структура 

сочинительного ряда. 

Место предложений с 

однородными членами в 

системе типов 

предложений. 

19 3 6     10  

 Предложения с 

обособленными 

членами. Понятие 

обособления. Причины 

и условия обособления.  

2.1. Предложения с 

полупредикативными 

обособленными 

членами: а) 

предложения с 

обособленными 

определениями; б) 

предложения с 

обособленными 

приложениямии; в) 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

2.2. Предложения с 

уточняющими 

обособленными 

членами. 

19 3 6     10  

 Предложения, 

осложненные 

вводными 

конструкциями. 

Понятие о вводных 

конструкциях, их 

функционально-

семантические разряды. 

Морфологические типы 

вводных слов по 

соотнесенности с 

частями речи. 

14,8 3 1,8     10  



 Предложения, 

осложненные 

вставными 

конструкциями. 

Понятие вставки. 

Структура и средства 

связи вставных 

конструкций с базовым 

предложением. 

Основные функции 

вставок. 

18 2 6     10  

 Предложения, 

осложненные 

обращениями. Понятие 

обращения, его 

функции, сфера 

употребления 

19 3 6     10  

 Итого: 108 16 31,8   0,2 48 60  

 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы 

обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 3 семестр 7 

 

Введение. Общие 

сведения об 

осложненном 

предложении. Статус 

структур с 

осложняющими 

элементами. 

Синтаксический и 

семантический аспекты 

осложненного 

предложения. 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 4 семестр 8 

 Предложения с 

однородными 

членами. Понятие 

синтаксической 

однородности. Условия 

однородности и 

способы ее выражения. 

Структура 

13  2     11  



сочинительного ряда. 

Место предложений с 

однородными членами 

в системе типов 

предложений. 

 Предложения с 

обособленными 

членами. Понятие 

обособления. Причины 

и условия обособления.  

2.1. Предложения с 

полупредикативными 

обособленными 

членами: а) 

предложения с 

обособленными 

определениями; б) 

предложения с 

обособленными 

приложениямии; в) 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

2.2. Предложения с 

уточняющими 

обособленными 

членами. 

13 2      11  

 Предложения, 

осложненные 

вводными 

конструкциями. 

Понятие о вводных 

конструкциях, их 

функционально-

семантические 

разряды. 

Морфологические 

типы вводных слов по 

соотнесенности с 

частями речи. 

16 2 2     12  

 Предложения, 

осложненные 

вставными 

конструкциями. 

Понятие вставки. 

Структура и средства 

связи вставных 

конструкций с базовым 

предложением. 

Основные функции 

вставок. 

13  2     11  

 Предложения, 13  2     11  



осложненные 

обращениями. 

Понятие обращения, 

его функции, сфера 

употребления 

 Итого: 72 4 8   0,2 12,2 56 3,8 

 Всего: 108 6 8   0,2 14,2 90 3,8 

 

 

 
5.2. Виды занятий и их содержание 

Практические  занятия 

 
Практическое занятие № 1 - 3. 

I. Расставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами предложения. 

1. Известно что цветы лучше собирать или утром или перед вечером. 

(Пауст.) 2. Их разговор благоразумный о сенокосе о вине о псарне о своей 

родне конечно не блистал ни чувством ни поэтическим огнем ни 

остротою ни умом ни общежития искусством. (П.) 3. Собака человек да 

кошка да сокол друг другу поклялись однажды в дружбе вечной. (Кр.) 4. 

Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. (П.) 5. С усильем приподнялся 

он взглянул поник главою бранной и пал недвижный бездыханный. (П.) 6. 

Ты человек чертами всеми всей сутью духа своего и выражаешь наше 

время и отвечаешь за него. (Я.С.) 7. Во мгле в перебегающих огнях в 

шуме флагов и юлексе сигнальных фонарей в плеске и гомоне чаек 

покачивался на якорях и тяжело дымил южный фронт дожидавшийся 

командарма чтобы выйти в осеннее учебное плавание. (Пауст.) 8. До 

слуха стал доноситься однообразный слабенький писк настолько 

слабенький что сначала я хоть и слышал его но как-то не обращал 

внимания. (Сол.) 9. В ту минуту я не то чтобы струсил а немного оробел. 

(Купр.) 10. Отсутствие юмора свидетельствует не только о равнодушии ко 

всему окружающему но и об известной умственной тупости. (Пауст.) 

II. Образец схем: 

Единственная звезда преодолела сумрак и медленно плыла над высокими зарослями 

садов. (Пауст.) – О и О 

Рокот мотора перебегал из одного прибрежного дома в другой, стучал в двери, 

проносился, затихал и будил людей. (Пауст.) - …О, О и О 



Бездетные доктор и его женавоспитывали девочку и собиралисьдать ей хорошее 

образование. (Пауст.) – О и О… О и О 

Он вошел… и остолбенел! (П.) Бурминпобледнел… и бросился к ее ногам. (П.) – О… 

и О 

Я слышала пулеметную стрельбу за рекой, и очень отчетливо. (Б.П.) Я в дом уже не 

хожу, и не пойду… (Ч.) – О, / и О 

Послушай: сквозь тяжелый сон и стонет и рыдает он. (П.) В театре и тихо и темно. 

(П.) – и О и О 

Пришла блокадная зима… Но человек жил, и сопротивлялся, и побеждал наперекор 

всему. (Пауст.) – О, / и О, и О 

Пирует Петр. И город, и ясен, и славы полон взор его. (П.) – и О, / и О, / и О… 

Он был, казалось, лет шести; как серна гор, пуглив и дик и слаб и гибок, как тростник. 

(Л.) – О и О, / и О и О 

В лесу нам попадались грибы и ягоды, и птичьи гнезда и муравейники, и темные 

местаи солнечные поляны. – О и О, / О и О, / и О и О. 

III. Найти обобщающие члены предложения и расставить знаки 

препинания. Дать анализ однородным членам при обобщающем слове 

по схеме лекций: 

1. В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей парчи 

шелка тюля лент кружев старинных фетровых шляп с черными 

страусовыми перьями цыганских шалей седых париков ботфорт с 

медными шпорами шпаг вееров и серебряных туфель потертых на сгибе. 

На стенах висели картины вырезанные их книг и журналов кавалеры 

времен Людовика XIV красавицы в кринолинах рыцари русские женщины 

в сарафанах матросы и викинги с дубовыми венками на головах. 2. Там 

было всё синий гранит мрамор то желтый как слоновая кость то розовый 

то снежно-белый дымчатые халцедоны пестрые агаты целебные 

сердолики хрезопразы камни со странным названием фернонпиксы 

разрисованные узорами зеленая яшма горный хрусталь пемза лава и 

много других камней сверкавших на сырых после шторма песках. На них 

картинах Левитана были изображены знакомые с детства вещи стога сена 



почерневшие от сырости маленькие реки кружащие в медленных 

водоворотах палую листву одинокие золотые березы еще не обитые 

ветром небо похожее на тонкий лед косматые дожди над лесными 

парубками. 

IV. Определите, однородны или не однородны определения и объясните 

постановку знака или его отсутствие между ними: 

1. Тяжелый пасмурный туман нагие холмы обвивает. 2. Сутулый человек был одет в 

серый тонкий костюм лежавший на нем свободно и мягко. 3. На хуторском глухом 

подворье в тени обкуренных берез стояла кузница в загорье. 4. С моря дул влажный 

холодный ветер изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и 

бросали их в костер раздувая пламя. 5. Я видел женщину молодую прекрасную добрую 

интеллигентную обаятельную женщину какой я раньше никогда не встречал. 6. То была 

первая не замутненная никакими опасениями радость открытия. 7. У нее были большие 

черные глаза теперь обиженные грустные влажные маленькие тонкие розовые ушки 

шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос растрепанных и падавших ей на 

лоб щеки и плечи.  

Практическиезанятия № 4 – 8. 

I. Найдите обособленные члены предложения и определите условия 

обособления: общие и частные.  

У широкой степной дороги называемой большим шляхом ночевала отара овец. Стерегли 

ее два пастуха. Один старик лет восьмидесяти беззубый с дрожащим лицом лежал на 

животе у самой дороги положив локти на пыльные листья подорожника другой молодой 

парень с густыми черными бровями и безусый одетый в рядно из которого шьют 

дешевые мешки лежал на спине положив руки под голову и глядел вверх на небо где над 

самым его лицом тянулся млечный путь и дремали звезды. 

Пастухи были не одни. На сажень от них в сумраке застилавшем дорогу темнела 

оседланная лошадь а возле нее опираясь на седло стоял мужчина в больших сапогах и 

короткой чумарке по всем видимостям господский объездщик. Судя по его фигуре 

прямой и неподвижной по манерам по обращению с пастухами лошадью это был 

человек серьезный рассудительный и знающий себе цену даже в потемках были заметны 

в нем следы военной выправки и то величаво-снисходительное выражение какое 

приобретается от частого обращения с господами и управляющими. 



Овцы спали. На сером фоне зари начавшей покрывать восточную часть неба там и сям 

видны были силуэты не спавших овец они стояли и опустив головы о чем-то думали. Их 

мысли длительные тягучие вызываемые представлениями только о широкой степи и 

небе о днях и ночах вероятно поражали и угнетали их самих до бесчувствия и они стоя 

теперь как вкопанные не замечали ни присутствия чужого человека ни беспокойства 

собак. 

В сонном застывшем воздухе стоял монотонный шум без которого не обходится степная 

летняя ночь непрерывно трещали кузнечики пели перепела да на версту от отары в балке 

в которой тек ручей и росли вербы лениво посвистывали молодые соловьи.  

II. Контрольные вопросы: 

1. Какое специфическое выделение (в устной и письменной речи) 

конструктивных частей предложения обозначается термином 

«обособление»? В чем отличие обособленных членов предложения  от 

необособленных? 

2. Какие члены предложения могут обособляться? Каковы общие и частные 

условия обособления второстепенных членов предложения? 

3. Приведите наиболее типичные примеры обособленных определений и 

обстоятельств. 

4. Какие группы обособленных определений и обстоятельств наиболее 

близки к придаточным предложениям? Приведите примеры взаимозамены 

таких обособленных членов и придаточных предложений. 

5. Как можно разграничить различные случаи обособления в зависимости от 

того, затрагивает или не затрагивает обособление конструктивные связи 

слов в предложении? 

6. Какие члены предложения называются уточняющими? Приведите 

примеры. 

7. Как характеризуются обособленные и уточняющие члены предложения в 

школьном учебнике русского языка? Чем отличается школьное описание 

обособления от научного? 

III. Материал для самоконтроля: 

1. Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках 

возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной, на балконе, 

слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, 

тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. Так и подмывало 



сбегать хоть на минутку в алферовскую усадьбу Тонька, верно, одна дома. 

Сад то сиял жарким солнцем и гудел пчелами, то стоял в какой-то 

тончайшей голубой тени… Прямой редкий дождь длинными стеклянными 

нитями засверкал из нового высокого облака, бесконечно высоко 

вставшего над моей головой… Недалеко от нас, в прибрежном овраге, 

спускавшемся из сада к морю, быстро прыгала по каменистому ложу 

мелкая прозрачная речка (По И. Бунину). 

 

Практическоезанятие № 9-10. 

I. Выделите вводные слова и словосочетания, определите передаваемое 

ими значение. Укажите функционально-семантические разряды 

вводных слов и типы вводных слов по морфологическому выражению. 

1. Владимир к великому утешению Ермолая стрелял вовсе не отлично и после каждого 

неудачного выстрела удивлялся осматривал и продувал ружье недоумевал и наконец 

излагал нам причину почему он промахнулся. 2.Этот по словам Аркадия Павлыча 

государственный человек был роста небольшого плечист сед и плотен с красным носом 

маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. 3. Между прочими он мне дал 

заметить что посещает иногда соседних помещиков и в город ездит в гости и в 

преферанс играет и с столичными людьми знается. 

Практическое занятие № 11 

Контрольная работа. 

 

6.Фонд оценочных средств 

а) Примерные вопросы к зачету 

1. Синтаксис как раздел языкознания. Место синтаксиса в системе 

языка. Связь синтаксиса с морфологией и лексикой. 

2. Основные синтаксические объекты и синтаксические единицы. 

3. Способы подчинительной связи. 

4. Словосочетание как синтаксическая единица, его признаки. 

Словосочетание в сопоставлении со словом, предложением, другими сочетаниями слов. 

5. Формальная устроенность и грамматическое значение словосочетания. Типы 

словосочетаний по форме и значению. 

6. Предложение как синтаксическая единица. Основные признаки предложения. 

7. Семантический и конструктивно-синтаксический аспекты изучения предложения. 

8. Коммуникативный аспект изучения предложения. 



9. Типы простых предложений по коммуникативной целеустановке(функции), 

эмоциональной окрашенности, их соотношение. 

10. Типы простых предложений по характеру выражаемого отношения к 

действительности. 

11. Полные и неполные предложения. Структурно-семантические разновидности 

неполных предложений. Эллиптические предложения в системе простых предложений. 

12. Не членимые предложения. Структурно-семантические разновидности нечленимых 

предложений. 

13. Односоставные предложения (с однокомпонентной структурной схемой), их отличие 

от двусоставных. Традиционная классификация односоставных предложений. 

14. Структурно-семантическая характеристика определённо-личных, неопределённо-

личных, обобщённо-личных безличных и инфинитивных односоставных предложений. 

15. Структурно-семантическая характеристика номинативных предложений. Основные 

виды номинативных предложений. Вопрос о генитивных предложениях. 

16. Подлежащее как один из компонентов структурной схемы двусоставного 

предложения, его признаки, способы выражения. 

17. Сказуемое как главный член двусоставного предложения, его признаки. Принципы 

классификации сказуемого. Типы сказуемых. 

18. Второстепенные члены предложения, их отличия от главных членов. Вопрос о 

классификации второстепенных членов предложения в русской синтаксической традиции. 

19. Структурно-семантическая классификация второстепенных членов предложения. 

Понимание структуры распространённого предложения в современной синтаксической 

науке (понятие о присловных и детерминантных распространителях). 

20. Определение как структурно-семантический компонент предложения, его значение, 

морфологическое выражение. Виды определений. 

21. Дополнение как структурно-семантический компонент предложения, его значение, 

морфологическое выражение. Виды дополнений. 

22. Обстоятельство как структурно-семантический компонент предложения, 

морфологические средства его выражения. Виды обстоятельств. 

23. Структурно-семантические признаки однородных членов предложения. Вопрос об 

однородности главных членов предложения. Разграничение однородных и неоднородных 

согласованных определений. 

24. Открытые и закрытые ряды однородных членов предложения. Синтаксические 

отношения, выражаемые сочинительными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. 



25. Понятие о синтаксическом обособлении. Причины и общие условия обособления. 

Полупредикативные и уточняющие обособленные члены, их отличия. 

26. Предложения с обособленными согласованными и несогласованными определениями, 

приложениями. Правила пунктуации. 

27. Предложения с обособленными обстоятельствами. Правила пунктуации. 

28. Предложения с уточняющими обособленными членами предложения. Вопрос об 

обособлении дополнений. 

29. Предложения, осложнённые вводными и вставными конструкциями. 

30. Предложения, осложнённые обращением. 

а) критерии оценивания компетенций (результатов): 

При оценке ответа студента следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3)знание терминологии и ее правильное использование; 

4) соответствие требованиям учебной программы по дисциплине. 

б) описание шкалы оценивания: 

«Зачтено» (компетенция сформирована) - ответ студента глубок, осмыслен и полон по 

содержанию, не требует особых дополнений и уточнений, характеризуется 

последовательностью, логикой изложения, умением студента подтверждать основные 

теоретические положенияпрактическими примерами, устанавливать межпредметные 

связи, наличием собственной точки зрения на излагаемую проблему. Студент умеет 

анализировать материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, хорошо 

ориентируется в содержании материала, быстро и точно отвечает на дополнительные 

вопросы. Речь студента грамотна, достаточно выразительна.  

 «Не зачтено» (компетенция не сформирована) - студент не может осмысленно и полно 

изложить содержание материала, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не 

отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

Типовое задание (практический вопрос № 2): 

Выполнить полный синтаксический анализ предложения. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке ответа студента следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3)знание терминологии и ее правильное использование; 

4) соответствие требованиям учебной программы по дисциплине. 



в) описание шкалы оценивания 

6.1 Контрольная работа 

Контрольная работа № 1 

а) типовые задания (образец): 

Выпишите из предложений все словосочетания и выполните их разбор: 

Русло реки затейливо извивается по широкому дну каньона. 

Наступает пора покидать зимовку, перелетать в лес. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1) уровень усвоения материала по теории словосочетания; 

2) знание типологии словосочетаний; 

3) владение навыками синтаксического анализа словосочетания. 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» (компетенция полностью сформирована): Безошибочное выполнение 

задания. 

Оценка «хорошо» (компетенция сформирована в достаточной степени): Выполнение 

задания с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» (критическая степень формирования компетенции): Задание 

выполнено со значительным количеством ошибок либо выполнен разбор не всех 

словосочетаний. 

Оценка «неудовлетворительно» (компетенция не сформирована):Задание выполнены с 

многочисленными ошибками либо выполнен разбор менее половины словосочетаний. 

Контрольная работа № 2 

а) типовые задания (образец): 

1. Выбрать из текста по 2 примера на каждый тип односоставных предложений 

(определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно- личное, безличное, 

инфинитивное, номинативное). Подчеркнуть главный член, указать его морфологическое 

выражение. 

2. Выписать из текста 6 неполных двусоставных и односоставных с различными 

отсутствующими членами. Указать тип неполного предложения (контекстуально-

неполное, ситуативно-неполное, эллиптическое). 

3. Выписать 5 предложений с различными типами сказуемых. Подчеркнуть 

грамматическую основу. Определить и обосновать тип сказуемого, его морфологическое 

выражение. (В примерах должны быть представлены все типы сказуемого: простое 

глагольное (в том числе осложненное), составное именное, составное глагольное, 

осложненное). 



4. Выписать из текста 5 предложений с различными однородными членами (в том числе и 

примеры с обобщающими словами). Указать, какие члены предложения являются 

однородными. Назвать средства выражения однородности (интонация; интонация и 

союзы) и характер выражаемых отношений (соединительные, разделительные, 

противительные, сопоставительные). 

5. Выбрать из текста по 2 примера на обособленные второстепенные члены: определения 

(согласованные и несогласованные), приложения, обстоятельства и дополнения. Отметить 

слова, к которым относятся обособленные члены. Указать условия обособления. 

6. Выписать из текста 5 предложений с вводными и вставными конструкциями. 

Разграничить их. Указать значение и морфологическое выражение вводных слов. 

7. Сделать полный синтаксический разбор выписанного из текста простого осложненного 

предложения. Подчеркнуть члены предложения. Охарактеризовать предложение по 

следующим критериям: 

- по функции (повествовательное / вопросительное / побудительное), 

- по эмоциональной окрашенности (восклицательное / невосклицательное), 

- по модальности (утвердительное / отрицательное), 

- по способности члениться (членимое / нечленимое), 

- по синтаксическим способам выражения предикативности (односоставное / 

двусоставное, у односоставного предложения указать тип), 

- по наличию и отсутствию второстепенных членов (распространенное / 

нераспространенное), 

- по наличию и отсутствию структурно необходимых членов (полное / неполное, у 

неполного указать тип). 

- по наличию осложнения (осложненное однородными членами, обособленными членами, 

вводными, вставными конструкциями, обращениями). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1) уровень усвоения материала; 

2) знание основных понятий синтаксиса простого предложения; 

3) владение навыками синтаксического анализа простого предложения. 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» (компетенция полностью сформирована): Безошибочное выполнение 

заданий.  

Оценка «хорошо» (компетенция сформирована в достаточной степени): Выполнение всех 

заданий с незначительными ошибками. 



Оценка «удовлетворительно» (критическая степень формирования компетенции): Задания 

выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены не все задания. 

Оценка «неудовлетворительно» (компетенция не сформирована): Задания выполнены с 

многочисленными ошибками либо выполнено менее половины работы. 

Контрольная работа № 3 

а) типовые задания (образец): 

Задание 1. Проанализируйте сложные предложения. Укажите тип предложения по 

характеру синтаксической связи (ССП, СПП, БСП), структурно-семантический тип 

предложения, средства связи предикативных частей. 

 1) Всюду, где ни живет человек, он оставляет самого себя. 

 2) Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать. 

 3) Любая работа кажется трудной, пока не возьмешься за нее. 

 4) Метель не утихала, небо не прояснялось. 

 5) Не то где-то собаки с лаем гонятся сквозь ельник, не то отдаленно звонят колокола. 

 6) Часто спорят: трусливы волки или отважны? 

 7) Но я же не боюсь за вас, а между тем вы тяжело ранены. 

 8) Однако Бим в напряженном ожидании… ужы натянул веревку, отчего ошейник стал 

душить до хрипоты. 

 9). Не выполнишь посевной план – голову оторвем. 

Задание 2. Постройте линейную и вертикальную схемы сложногопредложения 

усложнённого типа (СПУТ). Укажите вид СПУТ (многочленное сложноподчинённое 

предложения, СПУТ с сочинительной и подчинительной связью, СПУТ с бессоюзной и 

подчинительной связью, СПУТ с сочинительной, бессоюзной и подчинительной связью). 

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящику, где пять куколок с 

голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это 

ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник 

пропал. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1) уровень усвоения материала; 

2) знание основных понятий синтаксиса сложного предложения; 

3) владение навыками синтаксического анализа сложного предложения. 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» (компетенция полностью сформирована): Безошибочное выполнение 

заданий. 



Оценка «хорошо» (компетенция сформирована в достаточной степени): Выполнение всех 

заданий с незначительными ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» (критическая степень формирования компетенции): Задания 

выполнены со значительным количеством ошибок либо выполнены не все задания. 

Оценка «неудовлетворительно» (компетенция не сформирована): Задания выполнены с 

многочисленными ошибками либо выполнено менее половины работы. 

7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Изучение дисциплины  складывается из лекционного курса, практических занятий и 

самостоятельной работы студента. Лекция занимает одно из центральных мест в изучении 

дисциплины. Она определяет всю последующую работу студента. Основные темы 

излагаются именно на лекционных занятиях. Поэтому настоятельно рекомендуется не 

пропускать лекции, внимательно слушать преподавателя и вести конспектирование 

учебного материала, тем более что почти каждая из тем лекций требует дальнейшей 

отработки. В ходе лекционных занятий следует обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, 

на которых следует делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы, 

для того чтобы уяснить некоторые теоретические положения, разрешить возникшие 

спорные ситуации. В процессе изучения курса студенты должны тщательным образом 

прорабатывать лекции, изучать рекомендуемую литературу, усваивать понятийный 

аппарат. Перед каждой новой лекцией необходимо повторять материал, чтобы 

активизировать внимание и систематизировать ранее полученные знания для более 

эффективного усвоения нового материала. При подготовке к практическому занятию 

студенту необходимо, прежде всего, познакомиться с планом занятия, вопросами для 

обсуждения, внимательно проработать соответствующую лекцию, познакомиться с 

основной и дополнительной литературой из рекомендованного списка, освоив ключевые 

моменты темы. После этого следует выполнить письменное задание. Если к 

практическому занятию предусмотрено выполнение конспекта 30 статьи или фрагмента 

монографии, параграфа учебника, то при этом стоит помнить, что конспектирование – это 

не копирование, а осмысленное выделение и фиксация основных положений работы. При 

выполнении синтаксического анализа следует пользоваться необходимой схемой разбора. 

Особое внимание нужно обратить на глоссарий курса: у разных авторов могут быть 



представлены разные термины для обозначения одного и того же понятия или, наоборот, 

один и тот же термин может быть наполнен разным содержанием. Кроме того, 

необходимо знать различные точки зрения на изучаемые явления. В композиционном 

отношении каждое практическое занятие обычно состоит из теоретической и собственно 

практической частей.  

Задачами теоретической части являются: 1) выявление знаний студентов о конкретном 

явлении, обсуждаемом на занятии, и о его месте в синтаксической системе; 2) уточнение 

сведений, полученных студентами в процессе самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы; 3) выделение общих принципов и приемов 

синтаксического анализа; 4) контроль над самостоятельной работой студентов. 

Назначение практической части состоит в развитии навыков анализа и квалификации 

явлений в области синтаксиса. На некоторых практических занятиях возможны 

контрольно- измерительные мероприятия (самостоятельные письменные работы, 

контрольные работы, тестирование), целью которых является промежуточная аттестация 

студентов. Во время проведения практических занятий студенту следует: - уточнить 

полученные теоретические сведения, - сосредоточить внимание на основных принципах 

синтаксического анализа, - освоить основные методы и приемы анализа единиц 

синтаксического уровня, закрепив их во время самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов в рамках курса, предусмотренная учебным планом в 

объеме более 50% от общего количества часов, должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемой дисциплины, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. При 

изучении курса используются следующие виды самостоятельной работы студента: - 

конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; - проработка учебного 

материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) и подготовка к 

практическим занятиям; - выполнение тренировочных упражнений, контрольных работ; - 

работа с тестами и вопросами для самопроверки. Результаты самостоятельной работы 

контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента (зачет). При 

этом осуществляется:  тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, проверка 

письменных работ. Предполагается самостоятельное выполнение упражнений, 

предложенных для домашних заданий; самостоятельное выполнение индивидуальных 

работ и домашних контрольных работ. 

7.1Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 



Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Логинова Е.А. Нарушения письменной речи у младших школьников/Е.А.Логинова, 

О.В.Елецкая - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509031 

2. Маслова, Н. П. Префиксы и суффиксы существительных, прилагательных, глаголов, 

наречий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов  / Сост. Н. П. Маслова. — 

2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 37 с.Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462822      



3. Елецкая О.В. Методика коррекции дизорфографии у школьников: Уч.-мет. пос. / 

О.В.Елецкая - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501608      

4. Юртаев, С. В. Языковое образование и речевое развитие младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 238 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466466 

 
Дополнительная литература: 

 

1. Лекант П.А., Диброва Е.И. Современный русский язык. – М., 2000. 

2. Бабайцева В.В. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1979. 

3. Штоль А.А. Русский язык в таблицах (средний формат). Орфография и 

пунктуация. Как избежать ошибок [Электронный ресурс]/ Штоль А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2010.— 80 c. 

4. Соловьёва Н.Н. Полный справочник по русскому языку [Электронный 

ресурс]Соловьёва Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и 

Образование, Оникс, 2010.— 464 c. 

5. Четверикова О.В. Приложение в структуре осложненного предложения. – 

Армавир, 2000. 

6. Четверикова О.В. Синтаксис осложненного предложения: Учебно-

методическое пособие в помощь студентам-филологам. – Армавир: ИЦ АГПИ, 

2003. – 61 с. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
На занятиях используются традиционные образовательные технологии, 

предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту на основе 

объяснительно-иллюстративных методов обучения: лекции, практические занятия; 

информационно-коммуникационные образовательные технологии, основанные на 

применении специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией: Интернет; электронные презентаций, мультимедийные учебные пособяй; 

игровые технологии (ролевая и деловая игры) (организация образовательного процесса, 

основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных 

условий). 

 

 
№ Наименован

ие 
электронног

о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 



2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде 

научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационныхтехно
лоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  

3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  



1.  Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

402). Учебная аудитория 

для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 33 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 

 

 


