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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общий 
синтаксис», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

В результате  освоения  ООП бакалавриата обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ПК-1 владение  основными  методами
фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного  и
семантического  анализа  с  учетом
языковых и экстралингвистических
факторов.

 Знать методы 
синтаксического, дискурсивного и
семантического анализа с учетом 
языковых и 
экстралингвистических факторов. 

Уметь применять методы 
синтаксического, дискурсивного и
семантического анализа с учетом 
языковых и 
экстралингвистических факторов.

Владеть навыками 
применения методов 
синтаксического, дискурсивного и
семантического анализа с учетом 
языковых и 
экстралингвистических факторов.

ОПК-1 владение основными понятиями
и  категориями  современной
лингвистики

Знать  основные  понятия  и
категории  современной
лингвистики.

Уметь  применять  полученные
знания  в  практике  порождения  и
анализа  устной  и  письменной
речи.

Владеть  навыками
комплексного  анализа  языка  и
речи.

ОПК-4 владение  кодифицированным
русским литературным языком и его
научным стилем

Знать  нормы
кодифицированного  русского
литературного  языка  и  его
научного стиля.

Уметь  использовать  нормы
кодифицированного  русского
литературного  языка  и  его
научного стиля.

Владеть  кодифицированным
русским  литературным  языком  и
его научным стилем

ПК-14 способность  оценить
соответствие  лингвистического
объекта кодифицированным нормам

Знать  методики  оценки
соответствия  лингвистического
объекта  нормам  современного



современного русского языка русского языка.
Уметь  применять  данные

методики  для  анализа
лингвистических объектов.

Владеть данными методиками
анализа  лингвистических
объектов.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная  дисциплина  относится  к  дисциплинам  базовой  части
профессионально  цикла  (Б.3.  Б.8.)  ФГОС-3  по  направлению  подготовки
45.03.03  Фундаментальная и прикладная лингвистика.

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен знать уровневую
организацию  языка  и  место  в  ней  синтаксического  яруса,  единицы
синтаксической системы, образующие их компоненты. 

Дисциплина  изучается на 3 курсе  в  5 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц
(ЗЕ),  72 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего*): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 36
В  том  числе-  индивидуальная  работа



обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем (необходимо указать только
конкретный вид учебных занятий)

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет*** / экзамен)
* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета  количество часов не указывается,  в случае экзамена указать  36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Конструктивный
синтаксис

16 6 4 6 Проверка 
конспектов; 
контрольная 
работа

2. Коммуникативный
синтаксис

16 4 4 6 Собеседование

3. Семантический
синтаксис

16 4 4 6 Самостоятельн
ая работа

4. Текст 16 4 6 6 Проверочная
работа



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название Раздела 1
Конструктивный 
синтаксис

Содержание лекционного курса
1.1. тема*

Основные понятия 
синтаксиса

Понятие  конструктивного  предложения.  Основные
единицы синтаксиса. Типы связи. Синтаксис словосочетания.

1.2 Тема ПП Синтаксис простого предложения.
1.3. темаСлП Синтаксис сложного предложения.

Темы практических/семинарских занятий
1.2. Тема ПП Простое предложение. Структурная схема.
1.3. Тема СлП Сложное предложение. Структурная схема.
2 Название Раздела 2

Коммуникативный 
синтаксис

Содержание лекционных занятий
2.1. Тема предложение в 

коммуникативном 
аспекте

Коммуникация.  Коммуникативный  акт.  Структура
коммуникативного  акта.  Высказывание  и  информационная
значимость  его  составляющих.  Компоненты  актуального
членения  предложения.  Средства  выражения  актуального
членения предложения.

2.2. Тема
Предложение в 
коммуникативном 
аспекте

Коммуникативные  структуры.  Коммуникативные  типы
предложения. Типы высказываний.

Темы практических/семинарских занятий
2.1. Тема актуальное 

членение предложения
Средства выражения темы и ремы.

2.2. Тема Анализ 
предложения

Анализ предложения в коммуникативном аспекте.

3. Название раздела 3
Семантический 
синтаксис

Содержание лекционных занятий
3.1. Тема

Предложение в 
семантическом 
аспекте

Семантика  предложения.  Уровни  семантики  предложения.
Семантические  типы предложения. Диктум и модус.

3.2 Тема
Пропозиция

Предикат.  Пропозиция,  типы  пропозиций.  Способы
выражения пропозиции.

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Тема Пропозиция Типы пропозиций.
3.2. Тема Диктум и модус Диктумные и модусные смыслы.
4. Название раздела 4

Текст
Содержание лекционных занятий
4.1 Тема Текст Синтаксис текста.
4.2 Тема Текст Текст и дискурс.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Темы практических/семинарских занятий
4.1 Тема основы 

текстоведения
Структурно-семантическая  и  коммуникативная  организация
текста.

4.2 Тема Текст в 
современной 
лингвистике

Актуальные направления изучения текста

4.3 Тема 
лингвоперсонология 
текста

Лингвоперсонологическая интерпретация текста

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Конструктивный синтаксис ПК-1 (знание основных понятий и
категорий  современной
лингвистики)
ОПК-1  (владение  основными
понятиями  и  категориями
современной лингвистики)

Проверка
конспектов
беседа

2. Коммуникативный синтаксис ПК-1 (знание основных понятий и
категорий  современной
лингвистики)
ОПК-1  (владение  основными
понятиями  и  категориями
современной лингвистики)
ПК-14  (способность  оценить
соответствие  лингвистического
объекта  кодифицированным
нормам  современного  русского
языка)

Собеседование
Анализ

3. Семантический синтаксис ОПК-4  (владение
кодифицированным  русским

Самостоятельн
ая работа



литературным  языком  и  его
научным стилем)  

4. Текст ОПК-4  (владение
кодифицированным  русским
литературным  языком  и  его
научным стилем)

Проверочная
работа

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,

определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

Контрольная работа по синтаксису

Подберите  небольшой  текст,  состоящий  из  простых  и  сложных
предложений. Выполните по нему следующие задания.

1. Охарактеризуйте простое предложение по схеме:
Классификационная характеристика:
двусоставное  –  односоставное  (неопределенно-личное,  безличное,
инфинитивное, номинативное);
нераспространенное  –  распространенное  (второстепенные  члены
предложения, их вид);
неосложненное – осложненное;
полное  –  неполное  (позиции  каких  членов  предложения  не  замещены:
главных – второстепенных).
Анализ предикативной основы и структурной схемы:
Предикативная основа:
компоненты предикативной основы:
в двусоставном предложении: подлежащее – сказуемое, связь между ними;
в односоставном предложении – главный член.
Структурная схема:
символическая запись схемы;
тип  схемы:  двухкомпонентная:  по  подлежащему  (номинативная  –
инфинитивная), по сказуемому (глагольная – именная); однокомпонентная:
глагольная – именная;
основная – неосновная реализация (тип регулярной реализации).

2. Охарактеризуйте сложное предложение по схеме.
Классификационная характеристика:
предикативные части и их основы;
применением  какого  типа  связи  образована  конструкция:
дифференцированной  (сочинения  –  подчинения)  или
недифференцированной; средство связи;



тип конструкции: двучленная (ССП, СПП, БСП) или многочленная (ССП,
СПП, БСП, их комбинация).
Характеристика разновидности:
При подчинительной связи указывается:
главная – придаточная часть;
средства  выражения  (опорное  слово,  соотносительное  слово;  союз,
союзное слово и др.);
схема.
При подчинительной связи указывается:
средства связи частей (союз и другие средства);
открытой – закрытой структуры;
гибкие – негибкие;
схема.
При недифференцированной связи указывается:
средства связи частей;
схема.

3. Выполните анализ информативной семантики и коммуникативной 
организации предложения.
Классификационная характеристика предложения:
количество пропозиций в диктуме;
способ их выражения (предикативная – непредикативная конструкция);
монопропозитивный – полипропозитивный диктум.
Анализ пропозиции:
Предикат;
семантический тип;
средство выражения;
тип по количеству мест;
актанты и сирконстанты.
Модусные смыслы, их способы и средства выражения:
предикативные, целеустановочные, персуазивные.
Актуальные смыслы:
высказывание с линейным или ступенчатым актуальным членением;
Анализ актуального членения:
тема,  ее  тип,  средства  выражения  (порядок  слов,  интонация,  повтор,
анафора, перифраза, синтаксические конструкции «Именительный темы»,
«Что касается» и др.);
рема,  ее  тип,  средства  выражения  (порядок  слов,  интонация,  частицы,
парцелляция и др.);
тип цепочки;
тип  высказывания  (общеинформативное,  частноинформативное,
общеверификативное, частноверификативное).

4. Законспектируйте главу 3 «Структура текста и коммуникативная типология
речи» из книги Золотовой Г.А. «Коммуникативные аспекты русского 
синтаксиса». 



Примеры упражнений

1.  Рассмотрите  конструктивные средства выражения актуального
членения.

1. Что касается работы с авторами в нашем издательстве,  то тут есть
свои нюансы. 2. Тяжба Джона должна была продлиться на долгие годы, но эта
ненасытная утроба, гарпия, пожирающая всех, погубила и силы нашего истца. 3.
Ах, Франция, нет в мире лучше края!

4. И лишь Амур меня тревожит снова. 5. Иной корпит над книгами, чтоб
правды свет найти. 6. Он поет из-за нее. 7. Ты иди ко мне. Через года. Через века.
В моей любви иди ко мне. 8. Мало того,  что осуждена я на такую страшную
участь, мало того, что перед концом своим должна я видеть, как станут умирать
в невыносимых страданиях отец и мать. 9. Простой разговор обычных женщин
весьма способствует естественной слабости. Заведите речь о чете молодоженов,
и вы узнаете, есть ли у них карета; упомяните отсутствующую даму, и в девяти
случаях из десяти вам сообщат что-нибудь о ее нарядах.

10. Елизавета Киевна еще веселее улыбнулась, глаза же ее продолжали
оставаться грустными и кроткими. 11. Кто же эта девушка? 12. Иван Петрович
поручил  это  трудное  дело  не  своему  сыну.  13.  Что  касается  качеств  ума,
способствующих возникновению представлений о чудесном, то они проистекают
из душевной лени. 14. Если говорить обо мне, то я являюсь студентом АлтГУ. 15.
Тогда мы если и читали что-либо, то только романы. 

2.  Определите тип тематической цепочки.
1.  Побросав  инструменты,  Балмесов  и  Суликов  поймали  козу  в

мастерской.  Не  встретив  сопротивления  с  ее  стороны,  начали  доить,  чем
нарушили трудовую дисциплину. 2. Вот мой знакомый. Он в основном прямой  и
честный, однако горяч, самонадеян, весьма непостоянного нрава. Он ни мало не
боится сразиться с кем-нибудь. 3. Ложь есть порождение дьявола. Иногда ложь
рождается из головы получившего отставку политического деятеля. Иногда она
появляется  на  свет  убогим существом и лишь благодаря  уходу  обретает  вид.
Иногда она знатного рода. Бывает, орет во все горло, а бывает, дает о себе знать
только шепотом.                    

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при

использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов.



№ Вид  деятельности Кол-во баллов Макс.
кол-во
баллов

1. Зачет («5» - 15б
«4» - 10
«3» - 5

15

2. Посещение лекций и работа на них 1б*18 лекций 18

3. Посещение  практических  занятий  и
анализ языкового материала

1б  *  17
занятий

17

4. Выполнение контрольных работ 5б  –  1
контрольная

25б

5. Самостоятельное изучение литературы
(беседа по прочитанной литературе)

1б  –  каждая
статья

15б

6. Участие в коллоквиуме. Доклады 10б. 10б.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1.  Современный  русский  язык.  Теория.  Анализ  языковых  единиц.  В  двух  частях.  Под
редакцией Е.И. Дибровой. Часть 2. Морфология. Синтаксис. М.: Высшая школа, 2012.

2.  Современный  русский  язык:  Учебник:  Фонетика.  Лексикология.  Словообразование.
Морфология. Синтаксис. / Под общ. ред.  Л.А.Новикова. – СПб, 2013.

3. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка, М., 2014.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского 
языка. М.,2014
2. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык: Синтаксис сложного 
предложения. М., 2013..
3. Крылова О.А. Коммуникативный синтаксис русского языка. М., 2015.
4. Современный русский язык. Под ред. П.А. Леканта. М., 2011.
5. Бабайцева  В.  В.,  Максимов Л.  Ю.  Современный русский язык.  Часть  3.  Синтаксис.
Пунктуация. М., «Просвещение», 2013.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа
1. Русский филологический портал: http://www.  philology  .  ru

2. Научная электронная библиотека: http  ://  www  .  elibrary  .  ru

3. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru 

4. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интернете: 
http://nauki-online.ru 

http://nauki-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.philology.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Мультимедийная аудитория, 

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы студентов).

3. Набор слайдов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Дисциплина представляет собой сочетание лекционного курса,  практических занятий и
самостоятельной  работы.  В  качестве  активных  форм  обучения  предлагается  использовать
различные формы лекций.

Лекция-пресс-конференция 
Проблемная лекция 
Лекция-беседа

Составитель (и): Мельник Н. В., профессор кафедры стилистики и риторики КемГУ
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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