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1.Цели и задачи освоения дисциплины

1.1.  Цель изучения  дисциплины  «Синтаксис.  Текст»  является  изучение  синтаксиса
текста как отрасли лингвистики и синтаксиса. 

1.2. Задачи освоения дисциплины являются: 
- выработка у студента представления о тексте как объекте синтаксиса;
- углубление понятий о сложном синтаксическом целом как синтаксической единице;
- раскрытие способа синтаксической организации крупных текстов; 
- формирование навыков обоснованного синтаксического анализа текстов. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Синтаксис. Текст» у обучающегося должны быть
сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»
 ПК-4: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся»
ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Синтаксис. Текст» относится к вариативным дисциплинам ОПОП

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего часов
Курс 5

9 семестр

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 10,5 10,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен
0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

89 89

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен 
Общая трудоемкость (по плану) 108 108
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4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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у

В
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го

Раздел 1. Культура речи как наука.
Тема 1. Текст как объект синтаксиса.

4

2 30 32

Тема 2. Диалогическая и монологическая 
речь.

2 30 36

Тема 3. Абзац как композиционно-смысловая
единица. Основы русской пунктуации.

2 29 31

Контроль 0,5 0,5
Экзамен 8,5 8,5

Итого: 4 6 0,5 89 8,5 108

4.3 Содержание дисциплины
Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Текст как объект 
синтаксиса

Синтаксис  текста  как
отрасль лингвистики текста и синтаксиса.  Текст  как
объект  синтаксиса.  Организация  текста  в
структурном,  семантическом  и  коммуникативном
аспектах.  Три  типа  связей,  которые  возникают  в
тексте  между  высказываниями  на  уровне
компонентов актуального членения.
Синтаксическая организация целого текста: связь 
между самостоятельными предложениями, единицы 
текста (предложение, прозаическая строфа – сложное
синтаксическое целое, фрагмент и др.), целое 
речевое 
произведение.
Предмет  исследования  синтаксиса  текста  –
синтаксическая  (в  т.  ч.  интонационно-ритмическая)
организация текста.

Тема 2. Диалогическая и 
монологическая речь

Диалогическая  и  монологическая  речь.  Структура
диалога. 
Функционально-стилевые разновидности 
монологической речи: повествование, описание, 
рассуждение и др.
Семантико-синтаксические  отношения  между
самостоятельными  предложениями  в
монологическом тексте. 
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Понятие  о  сложном  синтаксическом  целом
(сверхфразовом  единстве)  как  синтаксической
единице.  Средства  связи  предложений  в  сложном
синтаксическом  целом.  Основные  типы
сверхфразовых единств.
Присоединительные  конструкции  выделительного
типа  (парцелляция);  их  семантика,  структура,
особенности стилистического употребления.

Тема  3.  Абзац  как
композиционно-смысловая
единица.  Основы  русской
пунктуации.

Абзац как композиционно-смысловая единица. Роль
абзаца  в  монологической  речи.  Абзац  и  сложное
синтаксическое целое. 
Способы передачи чужой речи. Прямая, косвенная и
несобственно-прямая речь. Стилистические сферы и
синонимика разных способов передачи чужой речи.
Пунктуация в предложениях с прямой и косвенной
речью.
Экспрессивно-стилистические  конструкции:
эллипсис, сегментация, парцелляция, инверсия и др.
Основы русской пунктуации. Три принципа русской
пунктуации:  грамматический,  смысловой  и
интонационный.  Состав  и  функции  знаков
препинания.  Типы  знаков  препинания:
разделительные и выделительные.

4.4 Практические занятия
Наименование тем

дисциплины 
Тематика (наименование)

Всего
часов

Тема 1. Текст как 
объект синтаксиса

Синтаксис текста как отрасль лингвистики 
текста и синтаксиса. Текст как объект 
синтаксиса. Организация текста в структурном, 
семантическом и коммуникативном аспектах. 
Три типа связей, которые возникают в тексте 
между высказываниями на уровне компонентов 
актуального членения.
Синтаксическая организация целого текста: 
связь между самостоятельными предложениями,
единицы текста (предложение, прозаическая 
строфа – сложное синтаксическое целое, 
фрагмент и др.), целое речевое произведение.
Предмет исследования синтаксиса текста – 
синтаксическая (в т. ч. интонационно-
ритмическая) организация текста.

2

Тема 2. Диалогическая 
и монологическая речь

Диалогическая и монологическая речь. 
Структура диалога

2

Тема 3. Абзац как 
композиционно-
смысловая единица. 
Основы русской 
пунктуации.

Абзац как композиционно-смысловая единица. 
Абзац и сложное синтаксическое целое. 
Состав и функции знаков препинания. 2

Итого 6
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4.5 Примерная тематика курсовых работ
 Не предусмотрено

5. Образовательные технологии 
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК –5

знать
З1  –основы  профессиональной
этики,  речевой  профессиональной
культуры,  способы взаимодействия
педагога с различными субъектами
педагогического процесса;
З2 – специфику профессионального
общения,  особенности социального
партнерства в системе образования;
З3 –  социально-психологические
основы  педагогического  общения,
типы  и  стили  общения,  формы
взаимодействия,  приемы  его
организации,  особенности
коммуникативно-речевых ситуаций,
характерных для профессиональной
деятельности;
уметь: 
 П1 –организовывать  общение  по
принципу  «субъект-субъектных»
отношений,  учитывая  особенности
образовательной  среды,  решать
коммуникативные и речевые задачи
в конкретной ситуации общения;
П2 –  анализировать   и   оценивать
проблемные   ситуации,  применять
максимы   и  принципы

- имеет представление о рациональных
способах  организации  взаимодействия
педагога  с  различными  субъектами
педагогического  процесса  с  целью
решения профессиональных задач;
-  знает  способы  построения
межличностных отношений;
-   понимает  необходимость
организации партнерских отношений с
различными  субъектами
образовательного процесса;
-  имеет  представление  об  основах
профессиональной  этики  и
теоретических  основах
педагогического общения;
- знает  нормы современного русского
языка  и  функциональную
разновидность текстов;
-  знает  основные   формы  и  виды
общения  в  профессиональной  сфере
общения;
 -  иметь  представление  об  основных
аспектах речевого поведения;
-  имеет представление об основных 
механизмах речи;
-  знает основные виды речевой 
профессиональной  деятельности;
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эффективного  общения  в
профессиональной  сфере общения;
П3 –  выбирать  рациональный
способ организации сотрудничества
владеть:
В1 –  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия,  технологиями
общения, рациональными приемами
организации  взаимодействия,
навыками  совершенствования
собственной  речи  как  способа  и
средства выражения личности;
В2 –  различными  средствами
коммуникации в профессиональной
педагогической  деятельности,
навыками создания   письменных и
устных высказываний  в различных
ситуациях общения. 

 - умеет эффективно достигать цели в
профессиональном общении, соблюдая
нормы  профессиональной  этики  и
коммуникативное  равновесие  с
собеседником;
-  способен  использовать   основные
максимы  профессиональной  этики
общения  для  обеспечения
бесконфликтной   профессиональной
коммуникации

ПК–4 знать:
З1  –  тенденции развития

образовательной среды;
З2 –  способы  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения
учащихся в образовательной среде; 

З3  -   механизмы  достижения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

уметь: 
П1 -  уметь использовать

возможности  образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения;

П4  –  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе  использования
возможностей  образовательной
среды.

Владеть: 
В1  – способами  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения
учащихся в образовательной среде; 

В3  - способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей  образовательной

-  знает  требование  к
содержательному  наполнению
образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые
знания на основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и
теоретическую  ценность  полученных
результатов;
-  владеет  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия  с  субъектами
образовательного  процесса  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения.

-свободно  владеет  методикой
формирования   личностных,
метапредметных  и  предметных
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среды для достижения личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

результатов обучения учащихся;

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
№ Уровни

сформированности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–перечисляет основные 
механизмы и характеристики 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия.

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
применяя навыки раппорта, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач.
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партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

2 Повышенный уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
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партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

3 Продвинутый уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствовани
я

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и 
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партнерами дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

В2 – владеет 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

 - свободно владеет различными 
способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности;
 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности 
с точки зрения адекватного 
использования способов и 
приемов эффективной 
коммуникации.
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература:
1. Тарланов, З. К. Синтаксис русского языка: университетский курс : учебник для бакалавриата и

магистратуры / З. К. Тарланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 389 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07100-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442181 (дата обращения:
04.07.2019).

2. Современный русский язык. Синтаксис : учебник и практикум для академического бакалавриата
/  С.  Г.  Ильенко,  И.  А.  Мартьянова,  И.  В.  Столярова ;  под общей редакцией С.  Г.  Ильенко;
ответственный редактор М. Я. Дымарский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. —
(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-01383-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433570 (дата обращения: 04.07.2019).

7.2 Дополнительная литература:
1. Буторина Е. П. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / Е.

П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
281  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712

2. Голуб  И.  Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи:  учебник  для  академического
бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. —
(Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B

7.3. Периодические издания:

1.  Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

3.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018
г.) 

     4. Журнал «Русский язык в школе».

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
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7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используются аудитории,  оборудованные
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,  лекционные
аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий  (оборудованные  учебной
мебелью),  библиотека (имеющая рабочие места  для студентов,  оснащенная компьютерами с
доступом к базам данных и Интернет).
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
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подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки)  (уровень  бакалавриата),
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сентября  2018  г.
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01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
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Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.
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