Аннотация
дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Общий синтаксис
Курс__2__ Семестр _4__ Количество з.е._11_
Объем трудоемкости
11 зачетных единиц, что соответствует 396 часам, из них: контактных – 118,3 часа
(лекционных – 72 часов, практических – 36 часов, КСР – 10 часов, ИКР – 0,3 часа),
самостоятельная работа – 251 часа, контроль – 26,7.
Цель дисциплины
Преподавание дисциплины «Общий синтаксис» ставит перед собой цель дать необходимые
знания о синтаксисе как научной дисциплине и как области грамматического строя языка,
а также сформировать умения использовать методы синтаксического анализа языкового
материала с учетом языковых и экстралингвистических факторов.
Задачи дисциплины
1) раскрыть основные понятия общего синтаксиса;
2) познакомить студентов с основными методами синтаксического анализа с учетом
языковых и экстралингвистических факторов;
3) помочь студентам сориентироваться в современных направлениях исследований в
области общего синтаксиса;
4) научить студентов использовать полученные знания применительно к современному
языковому материалу.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
«Общий синтаксис» является дисциплиной по выбору и изучается студентами 2 курса в 4м учебном семестре. «Входным» является знание базовых категорий современной
лингвистики и умение анализировать данные (дисциплины «Введение в теорию языка»,
«Общая фонетика», «Общая морфология», «Основы теоретической и прикладной
лингвистики»).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций
Код
компетенции
ПК-1
Знать

Уметь

Формулировка компетенции
владением основными методами фонологического, морфологического,
синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом
языковых и экстралингвистических факторов
предмет и задачи синтаксиса, место синтаксиса в системе языка; основные
синтаксические единицы; синтаксические связи и отношения;
синтаксические процессы; современные синтаксические концепции;
современные принципы проведения лингвистических исследований
вычленять в тексте синтаксические единицы; описывать данные
синтаксические отношения и связи; определять синтаксическую структуру
предложения, представлять ее в виде схемы или модели; логически верно,
аргументированно и ясно строить письменную и устную речь;
самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и
практические знания в сфере общего синтаксиса; порождать новые идеи и
демонстрировать знание современной научной парадигмы

Владеть

основными методами фонологического, морфологического,
синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом
языковых и экстралингвистических факторов

Содержание и структура дисциплины (модуля)
Количество часов
№
раздела
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4
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Наименование разделов

2
Предмет и задачи синтаксиса
Основные синтаксические единицы
Выражение синтаксических
отношений и функций
Предложение как центральная
единица синтаксиса
Способы представления
иерархической структуры
предложения
Итого

Внеаудиторна
я работа

Аудиторная
работа

Всего
3
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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