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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование языковой компетенции будущего учителя 
начальных классов, систематизированных знаний об основных закономерностях синтак-
сиса словосочетания, предложения и текста как отрасли лингвистики 

Задачи дисциплины: 
1. выработка у студента представления о тексте как объекте синтаксиса; 
2. углубление понятий о сложном синтаксическом целом как синтаксической едини-

це; 
3. раскрытие способа синтаксической организации крупных текстов;  
4. формирование навыков обоснованного синтаксического анализа текстов.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Синтаксис» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана 

(к модулю теории и практики современного русского языка (профиль «История» и «Рус-
ский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, уме-
ния, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по про-
грамме средней общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: «Рус-
ская диалектология», «Историческая грамматика», «История русского литературного язы-
ка», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации. 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4. Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

знает:  
- особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи;  
- нормы современного рус-
ского языка и принципы эффек-
тивной коммуникации  
умеет:  
– самостоятельно строить про-
цесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональ-
ной деятельности; 
- строить речевое высказы-
вание, опираясь на основные 
принципы эффективного взаимо-
действия; 
владеет:  
– навыками планирования и осу-
ществления собственной деятель-
ности по организации процесса 



 5 

самообразования и развития со-
циально-профессиональной мо-
бильности, навыками рефлексии 
собственных действий по органи-
зации процесса самообразования 
и развития социально-
профессиональной мобильности в 
профессиональной деятельности; 
- умением создавать как 
устные, так и письменные выска-
зываний в зависимости от осо-
бенностей коммуникативной си-
туации и поставленных задач; 
 
 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках меж-
личностного и межкультурного 
общения. 

знает:  
- знает правила построения 
высказывания, функциональные 
стили современного русского 
языка. 
- правила построения выска-
зывания в соответствии с норма-
ми национального речевого эти-
кета. 

 
умеет:  
- применять знания об осо-
бенностях восприятия и репре-
зентации информации в устной и 
письменной формах речи;  
-  применять знания об ор-
фоэпических, лексических, мор-
фологическ., синтаксическ. нор-
мах языка, необходимых для по-
строения и вербализации устной 
и письменной форм речи; приме-
няет знания  

 
 владеет:  
- навыками грамотно репре-
зентировать высказывания в про-
фессиональной сфере общения, 
используя мастерство публичного 
выступления. 
 

Общие профессиональные компетенции 
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ОПК-8. Способен 
осуществлять пе-
дагогическую де-
ятельность на ос-
нове специаль-
ных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

знает:  
– основы профессиональной эти-
ки, речевой профессиональной 
культуры, способы взаимодей-
ствия педагога с различными 
субъектами педагогического про-
цесса; 
 
 
умеет:  
– анализировать и оценивать про-
блемные ситуации, применять 
максимы и принципы эффектив-
ного общения в профессиональ-
ной сфере общения; 
 
 
 
владеет:  
– способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодей-
ствия, технологиями общения, 
рациональными приемами орга-
низации взаимодействия, навы-
ками совершенствования соб-
ственной речи как способа и 
средства выражения личности; 
 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
7 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 13,5 13,5 
Лекции (Лек) 4 4 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,5 1,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 122 122 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 
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Вид промежуточной аттестации  экза-
мен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 
   
 
 
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 
(темы) 

 дисциплины Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я  
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
с е

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

у ч
ен

и я
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 7 
Раздел 1.  Основные во-
просы Синтаксиса  
 

4 6  
 122   

144 
  

Тема 1. Предмет синтак-
сиса, его основные по-
нятия 

1   

 

13 

  

14 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 2. Синтаксические 
связи и синтаксические 
отношения 

1   

 

15 

  

16 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 3. Словосочетание 
как синтаксическая еди-
ница 

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
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Тема 4. Главные члены 
предложения 

1 1  

 

15 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 5. Второстепенные 
члены предложения 

 1  

 

16 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 
, инди-

видуаль-
ный до-

клад, 
опрос. 

Тема 6. Типы простого 
предложения 

 1  

 

16 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 7. Сложное пред-
ложение как многоас-
пектная единица 

 1  

 

16 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Тема 8. Сложное син-
таксическое целое и 
текст 

 1  

 

16 

  

17 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  
 

Собесе-
дование, 

кон-
трольная 
работа, 
индиви-
дуаль-

ный до-
клад, 

опрос. 
Промежуточная атте-
стация (зачет)    

0,
5 

   

0,5 

УК-4.4. 
УК-4.5. 
ОПК-8.1.  

 

Вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 

Подготовка к экзамену 
   

  8,
5 

 
 

  

Консультация к экзаме-
ну    

   2 
2 
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Курсовая работа           

Всего за семестр: 4 6  0,
5 

12
5 

8,
5 

2 144   

 
 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
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плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к зачёту. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
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 бака-
лавриата / С.Г. Ильенко, И.А. Мартьянова, И.В. Столярова; под общей редакцией С.Г. 
Ильенко; ответственный редактор М.Я. Дымарский. — Москва: Издательство Юрайт, 
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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). 
 

Дополнительная литература 
 

1. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для академического бака-
лавриата / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 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 академиче-
ского 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 

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. – М.: КНО-
РУС, 2019. – 280 с. 

 
  Периодические издания 

1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru  
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в 

 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkryt
ogo_dostupa.php 

ЭОР 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная систе-
ма РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сен-
тября» 

https://fond.1sept.ru/ 

Сайт Единой коллекции цифровых обра-
зовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое об-
разование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых об-
разовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный 
портал 

http://edu.ru 

Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего об-
разования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточ-
ников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 
Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Синтаксис» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Основные вопросы Синтаксиса  
Тема 1. Предмет синтаксиса, его основные понятия  
Вопросы 

1. Предмет и задачи синтаксиса.  
2. Связь синтаксиса с фонетикой, лексикой, морфологией.  
3. Основные единицы синтаксиса: простое и сложное предложение. 
4.  Вопросы о словосочетании и сложном синтаксическом целом (ССЦ) как 

синтаксических единицах. Многоаспектность синтаксических единиц. 
Тема 2. Синтаксические связи и синтаксические отношения  
Вопросы 

1. Сочинительные и подчинительные связи.  
2. Уровни синтаксических связей.  
3. Средства выражения синтаксических связей.  
4. Виды подчинительной связи на уровне словосочетания и простого предло-

жения: согласование, управление, примыкание; вопрос об именном примы-
кании.  

5. Предикативная и полупредикативная связи.  
6. Вопрос о связи свободного присоединения.  
7. Понятие сильной и слабой связи, открытой и закрытой, обязательной и фа-

культативной. Основные типы синтаксических отношений. 
 
Тема 3. Словосочетание как синтаксическая единица  
Вопросы 

1. Краткая история вопроса.  
2. Учение В.В. Виноградова о словосочетании.  
3. Спорные вопросы теории словосочетания.  
4. Строение словосочетаний.  
5. Классификация словосочетаний. 
6. Свободные и несвободные словосочетания. Типы несвободных словосочета-

ний (синтаксически несвободные и фразеологически связанные). Простые и 
сложные словосочетания. 
 

Тема 4. Главные члены предложения  
Вопросы 

1. Главные члены предложения как структурно-семантические компоненты 
предложения.  

2. Формальные признаки главных членов: способ выражения, синтаксическая 
связь, синтаксическая позиция. Семантические признаки главных членов 
предложения: логические значения, категориальные значения, коммуника-
тивные значения.  

3. Подлежащее и способы его выражения.  
4. Глагольное сказуемое. Осложненные формы простого глагольного сказуе-

мого. 
Тема 5. Второстепенные члены предложения 
Вопросы 
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1. Нераспространенные и распространенные предложения. Понятие второсте-
пенных членов предложения.  

2. Присловные и приосновные второстепенные члены предложения. Члены 
предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы).  

3. Принципы выделения второстепенных членов предложения: синтаксическая 
зависимость, вид подчинительной связи, способ выражения и характер син-
таксических отношений.  

4. Синкретизм второстепенных членов предложения. История изучения второ-
степенных членов предложения.  

5. Типы присловных членов предложения. Определение, его виды и способы 
выражения; синонимика согласованных и несогласованных определений. 
Приложение. 

 
 
Тема 6. Типы простого предложения  
Вопросы 

1. Классификация предложения по цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные) и эмоциональной окраске (невосклица-
тельные и восклицательные). 

2.  Членимые и нечленимые предложения. Двусоставные и односоставные 
предложения. 

 
Тема 7. Сложное предложение как многоаспектная единица  
Вопросы 

1. Понятие о сложном предложении. Характеристика компонентов сложного 
предложения.  

2. Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность.  
3. Коммуникативная организация сложного предложения. Формальная органи-

зация сложного предложения.  
4. Средства связи частей сложного предложения. Сочинение и подчинение в 

сложном предложении. Переходные случаи между сочинением и подчинени-
ем.  

5. Принципы классификации сложноподчиненных предложений в истории рус-
ской науки: аналогическая (логико-грамматическая), союзоцентрическая 
(формально-грамматическая), структурно-семантическая (многомерная) 

 
Тема 8. Сложное синтаксическое целое и текст  
Вопросы 

1. ССЦ как формирующая единица текста. Единство темы (микротемы) в ССЦ. 
Основные типы ССЦ: статические, динамические, смешанные. Основные типы 
связи в ССЦ: параллельная и цепная.  

2. Функциональные типы ССЦ: описательные, повествовательные, рассужде-
ние.  

3. Текст как сложное речевое произведение, имеющее многоуровневую орга-
низацию. Множественность определений текста.  

4. Система текстообразующих категорий (информативность, членимость, коге-
зия, завершенность, модальность и др.). Роль актуального членения в построении 
текста. 
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Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-
стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-
щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 
педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 
дисциплине» рабочей программы дисциплины. 
 

3. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела (темы) учебной 
дисциплины Формы СРС 

Форма 
оценочного 

средства 

Всего 
часов 

Тема 1. Предмет синтаксиса, его основные 
понятия 

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

13 

Тема 2. Синтаксические связи и синтаксиче-
ские отношения 

Тематические об-
зоры 

написание и 
защита ре-
ферата 

15 

Тема 3. Словосочетание как синтаксическая 
единица 

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 
анализ и описание 
текстов 

написание и 
защита ре-
ферата 15 

Тема 4. Главные члены предложения Конспектирование 
статей по заданной 
тематике 

коллоквиум, 
открытое 
мероприя-
тие 

15 

Тема 5. Второстепенные члены предложения Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов, 
проверка 
контроль-
ной 

16 

Тема 6. Типы простого предложения Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и проверка 
контроль-
ной 

16 

Тема 7. Сложное предложение как многоас-
пектная единица 

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

16 

Тема 8. Сложное синтаксическое целое и 
текст 

Реферирование 
литературных ис-

проверка 
конспектов, 16 
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точников проверка 
рефератов 

Всего: 122 
 
4. Примерные темы рефератов 
 

 
1. Грамматическая структура предложения. Структурная схема предложения. Пара-

дигмапредложения. 
2. Актуальное членение предложения и способы его выражения. 
3. Нечленимые предложения. 
4. Понятие о грамматических составах предложения. Двусоставные предложения и их 

главные члены. Связь главных членов и способы ее выражения. 
5. Подлежащее и его семантика. Способы выражения подлежащего. 
6. Сказуемое и его семантика. Простое и составное глагольное сказуемое. 
7. Составное именное сказуемое. Сложное сказуемое. 
8. Односоставное предложение и их главные члены. Именные односоставные пред-

ложения. 
9. Структурно-семантические разновидности личных глагольных предложений 
10. Безличные односоставные предложения. Способы выражения в них главного члена. 
11. Инфинитивные односоставные предложения. 
12. Распространенные члены предложения. Система второстепенных членов. 
13. Синкретизм второстепенных членов. 
14. Определение и приложение и способы их выражения. 
15. Обстоятельство и способы его выражения. Разряды обстоятельств. 
16. Дополнение и способы его выражения. Понятие о детерминанте. 
17. Неполные предложения, условия их функционирования и отграничение от полных 

предложений. 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Синтаксис» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
1. Преобразуйте активные обороты в пассивные.  
Образец: Весной в саду я зяблика поймал. – Весной в саду мною пойман зяблик.  
1) Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, зате-

нял его глаза.  
2) У острова реку перегораживали деревянные плотины.  
3) Эта машина приводила в движение и воздуходувки, прокатные станки, и все ма-

шины прокатного цеха.  
4) И ничто души не потревожит.  
5) Василия удивило и испугало спокойствие зверя.  
2. Преобразуйте двусоставные предложения в безличные.  
Образец: Ветер гнул березу. – Ветром гнуло березу.  
1) Ветер шатает подбитые бурей кресты.  
2) Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир.  
3) Примерно на четверть мили их окутал сложный запах военного корабля.  
4) Чистый снег заметает поля.  
5) Река размыла грунт.  
3. Способ связи при отсутствии смысловой и синтаксической зависимости одного 

компонента предложения от другого:  
а) сочинительный;  
б) подчинительный.  
4. Фактор, необходимый для реализации слабой синтаксической связи:  
а) значение слова как представителя морфологической категории или лексико-

грамматического разряда;  
б) морфемный состав слова;  
в) принадлежность слова к определенной части речи;  
г) лексическая семантика слова.  
5. Связь в словосочетании пребывать в неведении:  
а) обязательная;  
б) необязательная.  
6. Автор высказывания: «Сила управления, то есть степень «предсказуемости» 

управляемой формы, степень ее необходимой связи с главным словом в разных случаях 
очень индивидуальна и проявления ее многообразны. Зависит она от того, насколько кон-
кретно значение глагола предсказывает возможные типы соотношения с предметом»:  

а) В.А. Белошапкова;  
б) О.Б. Сиротинина;  
в) Е.С. Скобликова.  
7. В предложении: ...и ни одной живой души в покинутом поселке (В.Г. Распутин) – 

представлены:  
а) ирреальная модальность;  
б) реальная модальность, план настоящего времени;  
в) реальная модальность, план прошедшего времени.  
8. Предложения по цели высказывания делятся на:  
а) повествовательные, вопросительные, побудительные, оптативные и восклица-

тельные;  
б) повествовательные, вопросительные, побудительные, оптативные.  
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9. В предложении: Но Комаров уже не хотел упускать случая взять верх в споре – 
сказуемое:  

а) простое глагольное;  
б) составное глагольное;  
в) составное именное.  
10. По В.А. Белошапковой, с точки зрения смысловой организации сложное пред-

ложение характеризуется:  
а) полипропозитивностью;  
б) монопропозитивностью;  
в) полипропозитивность носит характер общей принципиальной ориентации, но не 

является обязательной закономерностью. 
 
Раздел (темы, тема): Раздел 1.  Основные вопросы Синтаксиса 
 
 (тестовые задания) 
Критерии оценки 

Шкала оценок: 
«отлично» - 9-10 заданий выполнено верно 
«хорошо» - 7-8 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 6 заданий выполнено верно. 
 
 
1.2. Вопросы для собеседования 

          Раздел 1.  Основные вопросы Синтаксиса  
Дайте определение присловной связи. Назовите свойства, определяющие 

присловный характер связи? Как вы понимаете одностороннюю направленность 
связи? 

2. Какой признак лежит в основе дифференциации слов на информативно 
достаточные и информативно недостаточные? Охарактеризуйте эти группы слов. 

3. Каким валентностным потенциалом обладают информативно недостаточ-
ные слова? 

4. Почему информативно достаточные слова по валентностным потенциям 
не представляют собой монолитной, нечленимой группы? 

5. Влияет ли семантика стержневого слова на характер связи с учётом её об-
лигаторности (обязательности) и факультативности (необязательности)? 

6. Какое влияние оказывает сильная присловная связь на дифференциацию 
значений многозначного слова? Докажите на своём примере. 

7. Какие типы синтаксических отношений (синтаксических значений) воз-
никают при реализации присловной связи? Зависит ли сила связи от характера 
смысловых отношений при присловной связи? 

8. Назовите формальные способы выражения присловной связи. 
9. Охарактеризуйте согласование и его типы. Почему согласование является 

слабой связью? Обоснуйте свою позицию. 
10. Что понимается под управлением? Какая разница между непосредствен-

ным (беспредложным) управление и управлением опосредованным? Приведите 
примеры. 

11. Дифференцируйте одиночное и двойное управление. Покажите на при-
мерах. 

12. Какую связь понимают под примыканием? Что такое именное примыка-
ние в понимании Н. Ю. Шведовой? 

13. Чем предложенческая связь отличается от присловной связи. Перечисли-
те разновидности предложенческой связи. 
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14. Какая связь называется предикационной связью? Есть ли принципиаль-
ное различие между терминами «предикационный» и «предикативный»? 

15. Дайте толкование терминам «субъект», «субъектив», «предикат», «пре-
дикатив». 

16. Какова роль субъекта в организации грамматической основы предложе-
ния? Как, какими словоформами в структуре предложения может быть представлен 
субъект? Корректно ли сочетание «субъектная синтаксема»? 

17. Какие грамматические категории служат выражению предикативности? 
18. Почему предикативность является конститутивным признаком предло-

жения? 
19. Как вы понимаете выражение «связь между подлежащим и сказуемым 

является взаимообусловленной, взаимонаправленной, взаимотяготеющей»? 
20. Перечислите формальные способы выражения предикационной связи? 

Почему к формальному способу выражения связи между подлежащим и сказуемым 
некорректно применять термин «согласование»? 

21. Какая разница между координацией и соположением? 
22. Что вы понимаете под терминами «аналог управления» «аналог примы-

кания»? В каком случае наблюдаются эти разновидности синтаксической связи в 
структуре предложения? Ответ подтвердите примерами. 

23. Что такое детерминант? Кто ввёл в синтаксис этот термин? Каким явле-
нием в языке обусловлено появление этого термина? 

24. Какой ещё термин существует в языке для наименования связи анало-
гичной детерминантной связи? Кто ввёл в научный обиход этот термин? 
25. Дать определение двойных связей, предложенное Л.Д. Чесноковой 
 
Критерии оценки  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-
ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-
строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-
шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-
дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
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ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 
отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

 
1.4. Критерии оценки лабораторной работы 
 
Не предусмотрены 
 
1.5. Критерии оценки презентации 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат оригинальные суждения; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
 
1.6.  Критерии оценки портфолио 
 

Не предусмотрены  
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
 

1. Понятие о синтаксисе. Предмет синтаксиса как раздела грамматики. Связь синтак-
сиса с лексикой и морфологией. 

2. Синтаксические единицы русского языка, их грамматические значения. 
3. Синтаксические средства русского языка. 
4. Словосочетание и его основные признаки. Различные подходы к словосочетанию в 

русском языке. 
5. Словосочетания и их строение. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. 
6. Типы словосочетаний по степени спаянности компонентов. Разновидности синтак-

сически несвободных словосочетаний. 
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7. Типы словосочетаний по структуре, по морфологической природе главного компо-
нента. 

8. Синтаксические отношения в словосочетаниях. Типы словосочетаний по характеру 
синтаксических отношений. 

9. Синтаксические связи в словосочетаниях: согласование, управление, примыкание. 
Способы выражений связей и отношений в словосочетаниях. 

10. Предложение как единица синтаксиса. Коммуникативная сущность предложения. 
Основные признаки предложения. 

11. Различные подходы к предложению в русском языкознании. Определение предло-
жения. 

12. Грамматическая структура предложения. Структурная схема предложения. Пара-
дигма предложения. 

13. Актуальное членение предложения и способы его выражения. 
14. Структурно-семантическая классификация простых предложений. Типы простых 

предложений по цели высказывания, по эмоциональной окрашенности. 
15. Типы простых предложений по характеру выражаемого отношения к действитель-

ности, по способности к синтаксическому членению. 
16. Понятие о грамматических составах предложения. Двусоставные предложения и их 

главные члены. Связь главных членов и способы ее выражения. 
17. Подлежащее и его семантика. Способы выражения подлежащего. 
18. Сказуемое и его семантика. Простое и составное глагольное сказуемое.  
19. Составное именное сказуемое. Сложное сказуемое. 
20. Односоставное предложение и их главные члены. Именные односоставные пред-

ложения. 
21. Структурно-семантические разновидности личных глагольных предложений 
22. Безличные односоставные предложения. Способы выражения в них главного члена. 

Инфинитивные односоставные предложения. 
23. Распространенные члены предложения. Система второстепенных членов.  
24. Синкретизм второстепенных членов. 
25. Определение и приложение и способы их выражения. 
26. Обстоятельство и способы его выражения. Разряды обстоятельств. 
27. Дополнение и способы его выражения. Понятие о детерминанте. 
28. Неполные предложения, условия их функционирования и отграничение от полных 

предложений. 
29. Синтаксис текста как отрасль лингвистики текста и синтаксиса.  
30. Текст как объект синтаксиса.  
31. Организация текста в структурном, семантическом и коммуникативном аспектах.  
32. Три типа связей, которые возникают в тексте между высказываниями на уровне 

компонентов актуального членения. 
33. Синтаксическая организация целого текста: связь между самостоятельными пред-

ложениями, единицы текста (предложение, прозаическая строфа – сложное синтак-
сическое целое, фрагмент и др.), целое речевое произведение. 

34. Предмет исследования синтаксиса текста – синтаксическая (в т. ч. интонационно-
ритмическая) организация текста. 

35. Диалогическая и монологическая речь.  
36. Структура диалога.  
37. Функционально-стилевые разновидности монологической речи: повествование, 

описание, рассуждение и др. 
38. Семантико-синтаксические отношения между самостоятельными предложениями в 

монологическом тексте.  
39. Понятие о сложном синтаксическом целом (сверхфразовом единстве) как синтак-

сической единице.  



 22 

40. Средства связи предложений в сложном синтаксическом целом.  
41. Основные типы сверхфразовых единств. 
42. Присоединительные конструкции выделительного типа (парцелляция); их семанти-

ка, структура, особенности стилистического употребления. 
43. Абзац как композиционно-смысловая единица.  
44. Роль абзаца в монологической речи. Абзац и сложное синтаксическое целое.  
45. Способы передачи чужой речи. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь.  
46. Стилистические сферы и синонимика разных способов передачи чужой речи.  
47. Пунктуация в предложениях с прямой и косвенной речью. 
48. Экспрессивно-стилистические конструкции: эллипсис, сегментация, парцелляция, 

инверсия и др. 
49. Основы русской пунктуации. Три принципа русской пунктуации: грамматический, 

смысловой и интонационный.  
50. Состав и функции знаков препинания. Типы знаков препинания: разделительные и 

выделительные. 
 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  

 
Пример экзаменационного билета 
  
 
 
 

Билет № 5 
 

1. Словосочетания и их строение. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. 

2. Способы передачи чужой речи. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. 
 
Критерии оценки 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
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ударственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) от «22» февра-
ля 2018 г. №125 

Протокол заседания 
кафедры от «31» ав-
густа 2019 г. № 1 

31.08.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного обеспече-
ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 
части перечня основной и дополнительной ли-
тературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного про-
граммного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.  

Протокол заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 10 

12.04.2021 г. 

 
 
 
 


