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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Синтаксис простого предложения»относится к обязательной части 

профессионального цикла дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Синтаксис простого предложения» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении русского языка в школе, а также предмета 

«Современный русский язык» в вузе (разделы «Фонетика», «Лексикология», «Морфология»).  
Данная дисциплина является необходимой основой для последующего изучения курса 

«Современный русский язык», прохождения педагогической практики, подготовки к курсовой 

работе и выпускной квалификационной работе. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Освоение дисциплины «Синтаксис простого предложения» способствует формированию ряда 

общекультурных, профессиональных компетенцийбакалавра педагогического образования: 
Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 
 

знать: место и роль синтаксического уровня 

языка в структуре других языковых уровней; 

особенности синтаксических единиц русского 

языка с учетом их грамматико-семантических 

свойств, структуры, функции; специфику 

синтаксическойтерминосистемы в школьной и 

вузовской практике; 
уметь: составлять тематический план курса, 

лекции, практического занятия с учетом 

специфики предмета; применять знания 

синтаксической структуры словосочетания и 

предложения в современном русском языке и в 

период его образования при синтаксическом 

разборе данных синтаксических единиц; 
обосновывать членение словосочетания на 

компоненты, а простого предложения на 

главные и второстепенные члены, определять 

вид синтаксических отношений между 

компонентами словосочетания и предложения, 

устанавливать вид связи между ними; 
владеть: методикой преподавания 

лингвистических дисциплин в вузе и школе; 
ПК-15 готовность использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области науки и образования 

по направленности 

(профилю) образовательной 

программы 
 

знать: место и роль синтаксиса в профильных 

(как предметных, так метапредметных) 

исследованиях в диахронии и синхронии;  
уметь: применять общетеоретические и 

методологические знания в собственной учебно-
образовательной, научной и научно-
методической практике; 
владеть:навыком определения грамматической 

основы, вида подлежащего и сказуемого, 

второстепенных членов предложения; навыком 

построения разных по структуре словосочетаний 

и определения вида синтаксических связей и 

смысловых отношений между их компонентами; 



навыком определения структуры, функции, 

эмоциональной окраски предложения;навыком 

построения структурной схемы словосочетания 

и простого предложения;навыком определения 

темы и ремы в предложении;навыком работы с 

синтаксическими словарями. 
 
 

3. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
 

I. Синтаксис как высший ярус языка. Синтаксические единицы 
Синтаксис как высший уровень в системе языка. Предмет и объект синтаксиса. Основные 

синтаксические единицы: синтаксема, словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 

целое, текст. Связь синтаксиса с морфологией, лексикой и фонетикой. 
 

II. Синтаксические отношения 
Предикативные, полупредикативные и непредикативные отношения. Синтаксические 

отношения на основе сочинительной связи. Смысловые отношения на основе подчинительной 

связи: атрибутивные, аппозитивные, объектные, обстоятельственные (определительно-
обстоятельственные, пространства, времени, причины, цели), субъектные, комплетивные. 

Синкретизм синтаксических отношений.  
 

III. Синтаксическая связь 
Сочинительная и подчинительная синтаксическая связь. Виды сочинительной связи: 

открытая и закрытая. Синтаксическая связь в словосочетании. Виды подчинительной связи: 

согласование (полное/неполное), управление (сильное/слабое,предложное/беспредложное, 

вариативное/невариативное, приглагольное/присубстантивное/приадъективное/принаречное), 

примыкание. Именное примыкание в концепции В.А. Белошапковой. 
Современная теория подчинительных связей (А.А. Потебня, В.А. Белошапкова): 

предсказующий/непредсказующий, обязательный/необязательный, собственно 

синтаксический/семантико-синтаксический характер связи. 
Средства выражения синтаксической связи в словосочетании. 
Синтаксическая связь в предложении. 
 

IV. Словосочетание 

Словосочетание как единица синтаксиса. Понятие о словосочетании. Его развернутая 

характеристика в современной интерпретации. История изучения словосочетания. Словосочетание 

и другие сочетания слов. 
Строение и значения словосочетаний (форма и содержание). Классификация словосочетаний 

по морфологическому выражению главного слова: субстантивные, адъективные, глагольные, 

нумеральные, местоименные, наречные. Парадигмы словосочетаний разных типов. 
Типы словосочетаний по структуре: простые, сложные, комбинированные. Виды 

комбинирования зависимых компонентов в сложных словосочетаниях. 
Словосочетания свободные и несвободные (синтаксически неразложимые и разложимые). 

Фразеологические сочетания слов. Словарь сочетаемости слов. Изучение словосочетаний в школе. 
 

V. Предложение как единица синтаксиса. Основные признаки предложения 
Предложение как единица синтаксиса. Основные признаки предложения: смысловая 

завершенность, интонационная законченность, грамматическая организованность. 

Предикативность как основной грамматический признак предложения (модальность, 

синтаксическое время, синтаксическое лицо). 
Модус и диктум предложения. Модальность объективная и субъективная. Средства 

выражения объективной (морфологическое – наклонение глагола, структурно-синтаксическое – 



нулевой показатель сказуемого) и субъективной модальности (вводные конструкции, 

междометия, частицы, порядок слов, логическое ударение, особые синтаксические 

конструкции). Утвердительные и отрицательные предложения (общеотрицательные, 

частноотрицательные). Синтаксическое время как элемент предикативности. 
 

VI. Современные направления в изучении 
простого предложения как единицы синтаксиса 

Структурное направление. Понятие о структурной схеме предложения. Два основных 

подхода в понимании структурной схемы. Парадигма простого предложения. Строение, 

грамматическое значение и лексическое наполнение предложения. 
Семантическое направление. История изучения семантики предложения в работах Ш. Балли, 

Э. Бенвениста, Г.А. Золотовой, Т.Н. Шмелевой, Н. Хомского. Два направления в семантическом 

подходе к организации предложения. Понятие о денотативной ситуации. Пропозиция и еѐ 

элементы. Соотношение пропозиции, еѐ элементов со структурной организацией предложения. 
Коммуникативное направление (актуальное членение предложения. Понятие темы и ремы. 

Грамматические средства выражения актуального членения. Типы высказываний. Синтаксис 

текста и актуальное членение предложения: тематическая прогрессия (константная, производная, 

линейная), рематическая доминанта (предметная, качественная, акциональная, статуальная, 

импрессивная).  
Прагматическое направление. Прагматика как элемент семиотики. Связь прагматики с 

модусной характеристикой предложения. Роль языковой личности в характеристике предложения. 
 

VII. Классификация предложений по функции, эмоциональной окраске, 

структуре 
Функциональная классификация предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). Их структурно-семантические признаки. 
Классификация предложений по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). 
Структурно-семантические типы предложений: простое, осложненное, сложное. 
Простое предложение. Структурные и семантические типы простого предложения.  
 

VIII. Члены предложения как структурно-семантические компоненты 
Главные члены предложения (предикативный центр предложения). Подлежащее как 

структурно-семантический компонент предложения. Способы выражения подлежащего 

(морфологизированный, неморфологизированный). Семантика подлежащего. Сказуемое как 

структурно-семантический компонент предложения. Структурно-семантические типы сказуемого 

(простое и составное, неосложненное и осложненное). Вопрос о сложном сказуемом.  
Связь сказуемого с подлежащим. Некоординированные формы сказуемого. 
Второстепенные члены предложения как его структурно-семантические компоненты. 

Принципы их классификации. Детерминанты. Основные традиционные члены предложения: 

определение (согласованное и несогласованное), приложение как разновидность определения, 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (семантические виды обстоятельств). Члены 

предложения с двойной синтаксической связью (дуплексивы). Понятие о синкретичных 

второстепенных членах предложения. Причины их возникновения.  
Изучение второстепенных членов предложения в школе. 
 

IX. Основные структурно-семантические типы простого предложения 
Односоставные предложения. История изучения односоставных предложений. Главный член 

односоставных предложений, вопрос о его синтаксической квалификации. Типология 
односоставных предложений, принципы классификации (определенно-личные, неопределенно-
личные, безличные, обобщенно-личные, инфинитивные, номинативные).Классификация 
номинативных предложений. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными 

предложениями. Вопрос об определенно-личных, генетивных, аккузативных и вокативных 

предложениях. Изучение односоставных предложений в школе. 



Нечленимые предложения. Их структурно-семантические разновидности. 
Неполные предложения, их типы. Особенности грамматического состава неполных 

предложений. Вопрос об эллиптических предложениях. 
 

X. Осложненное предложение 
Предложения, осложненные однородными членами. Структурно-семантические признаки 

однородных членов. Однородные члены предложения и сочинительные ряды. Типы рядов 

однородных членов (замкнутый, незамкнутый). Семантика блока однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Вопрос о предложениях с однородными 

сказуемыми. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания в предложении с 

однородными членами. 
Предложения, осложненные обособленными членами. Структурно-семантические признаки 

обособленных членов. Причины и условия обособления. Основные функции и типы обособленных 

членов. Полупредикативные обособленные члены предложения. Значение полупредикативности и 

средства его выражения. Вопрос о предложно-падежных конструкциях со словами «кроме», 

«помимо» и т.п. уточняющие (поясняющие) члены предложения. Их отличия от обособленных 

членов предложения. Предложения, осложненные присоединительными членами. Парцеляция. 
Обособление сравнительных конструкций. Их семантика и типы. 
Предложения, осложненные вводными и вставными конструкциями. Грамматическая 

организация предложений с вводными единицами. Структурно-семантические признаки вводных 

конструкций. Основные аспекты изучения вводных единиц: состав, морфологическая 

характеристика, значение. Вставные конструкции. Их функции и форма вставок. Отличие 

вставных конструкций от вводных. Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями. 
Обращение. Грамматическая организация предложений с обращением. Структурно-

семантические признаки обращений. Способы выражения.  
 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 
4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 4 ЗЕ 
 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 
Семестра 

6 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 38 38    
Практические занятия 38 38    
Лабораторные работы      
Семинары      
Самостоятельная работа 41 41    
Курсовая работа       
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, письменных 

домашних заданий, обсуждение и оценивание устных ответов 

и выступлений в ходе дискуссии, тестирование. 
Формы промежуточной 

аттестации  
27 экзамен 

 
   

Итого часов 144 144    
      

 



4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1 
Синтаксис как 

высший ярус 

языка. 

Синтаксически

е единицы 

8 2 2  4 

2 Синтаксически

е отношения 
12 4 4  4 

3 Синтаксическа

я связь 
12 4 4  4 

4 Словосочетани

е 
12 4 4  4 

5 Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Основные 

признаки 

предложения 

12 4 4  4 

6 Современные 

направления в 

изучении 

простого 

предложения 

как единицы 

синтаксиса 

12 4 4  4 

7 Классификация 

предложений 

по функции, 

эмоциональной 

окраске, 

структуре 

12 4 4  4 

8 Члены 

предложения 

как 

структурно-
семантические 

компоненты. 
Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения 

12 4 4  4 

9 Основные 

структурно-
семантические 

типы простого 

предложения 

12 4 4  4 

10 Осложненное 13 4 4  5 



предложение 
 Итого: 117 ч. 38 ч. 38 ч.  41 ч. 

 
 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 
   
   

 
 

4.2. Заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 5 

 
4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 6 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 8 8    
Практические занятия 10 10    
Лабораторные работы       
Семинары      
Самостоятельная работа 162 162    
Курсовая работа      
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля      
Формы промежуточной 

аттестации  
     

Итого часов 180              180    
 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1 
Синтаксис как 

высший ярус 

языка. 

Синтаксически

е единицы 

16    16 

2 Синтаксически

е отношения 
17 1   16 

3 Синтаксическа

я связь 
17 1   16 

4 Словосочетани

е 
20 2 2  16 

5 Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

18 2   16 



Основные 

признаки 

предложения 
6 Современные 

направления в 

изучении 

простого 

предложения 

как единицы 

синтаксиса 

20 2   18 

7 Классификация 

предложений 

по функции, 

эмоциональной 

окраске, 

структуре 

18  2  16 

8 Члены 

предложения 

как 

структурно-
семантические 

компоненты. 
Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения 

18  2  16 

9 Основные 

структурно-
семантические 

типы простого 

предложения 

18  2  16 

10 Осложненное 

предложение 
18  2  16 

 Итого: 180 ч. 8 ч. 10 ч.  162 ч. 
 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

   
   

 
4.3. Очно-заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 4 ЗЕ 

 
4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 
Семестра 

6 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 16 16    
Практические занятия 32 32    
Лабораторные работы      



Семинары      
Самостоятельная работа 69 69    
Курсовая работа       
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

письменных домашних заданий, обсуждение и 

оценивание устных ответов и выступлений в ходе 

дискуссии, тестирование. 
Формы промежуточной 

аттестации  
27 экзамен 

 
   

Итого часов 144 144    
 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 
ная работа 
(в часах) 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 
ные работы 

1 
Синтаксис как 

высший ярус 

языка. 

Синтаксически

е единицы 

8  2  6 

2 Синтаксически

е отношения 
10 2 2  6 

3 Синтаксическа

я связь 
10 2 2  6 

4 Словосочетани

е 
12 2 4  6 

5 Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Основные 

признаки 

предложения 

10 2 2  6 

6 Современные 

направления в 

изучении 

простого 

предложения 

как единицы 

синтаксиса 

15 2 4  9 

7 Классификация 

предложений 

по функции, 

эмоциональной 

окраске, 

структуре 

15 2 4  9 

8 Члены 

предложения 

как 

12 2 4  6 



структурно-
семантические 

компоненты. 
Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения 
9 Основные 

структурно-
семантические 

типы простого 

предложения 

15 2 4  9 

10 Осложненное 

предложение 
10  4  6 

 Итого: 117 ч. 16 ч. 32 ч.  69 ч. 
 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

   
   

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю) 
5.1. Основная учебная литература. 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : в 2 ч. : учебник для вузов / ; 

под ред. Е. И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. Ч. 2. – 622 с.  
2. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант и 

др.] ; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – 493 с. 
  

5.2. Дополнительная литература. 
1. Бражникова, А.И. Современный русский язык: Синтаксис. Главные члены двусоставного 

предложения: Методические рекомендации. – Томск : ТГПУ, 2006. – 23 с.  
2. Бражникова, А.И. Вводные единицы в современном русском языке: Методическая 

разработка для студентов-филологов / А. И. Бражникова ; ТГПУ. – Томск: ЦУМЛ ТГПУ, 

2003. – 19 с.  
3. Бражникова, А.И., Курьянович, А.В. Современный русский язык. Синтаксис. Структурно-

семантическая организация простого предложения : учебно-методическое пособие / А. И. 

Бражникова, А. В. Курьянович ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. 

– Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 47 c.  
4. Валгина, Н.С. Современный русский язык: Учебник для вузов / Н. С. Валгина, Д. Э. 

Розенталь, М. И. Фомина ; Под ред. Н. С. Валгиной. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 

2003. – 527 с.  
5. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для вузов 

/ Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2003. – 302 с.  
6. Глебская, Т.Ф. Вставные конструкции в современном русском языке:  Методические 

разработки. – Томск : ТГПУ, 2003. – 14 с.  
7. Глебская, Т.Ф. Современный русский язык. Синтаксис. Пояснительная связь в простом 

предложении : Учебно-методическое пособие. – Томск: ТГПУ, 2005. – 33 с.  
8. Новые тенденции в русском языке начала XXI века: коллективная монография / [Т. Б. 

Радбиль, Е. В. Маринова, Л. В. Рацибурская и др.]; под ред. Л. В. Рацибурской. – 3-е изд., 

стер. – М.: Флинта: Наука, 2015. – 301 с.  
 

 



5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
В качестве средств освоения дисциплины используются учебники по современному русскому 

языку, журналы по специальности, словари, сборники упражнений, дидактический материал. 

Кроме того могут быть использованы электронные версии работ известных отечественных и 

зарубежных филологов, содержащиеся в электронных информационных источниках:   
www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist; isabase.philol.msu.ru; http://www.edu.ru; 
http://www.gumfak.ru;http://www.school.edu.ru;http://ru.wikipedia.org;http://www.magister.msk.ru/libra
ry/; htpp://www.rad.pfu.edu.ru/4 www.libfl.ru; www.portalus.ru; www.project.phil.pu.ru 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Синтаксис простого 

предложения» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  
- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование изображений 

и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный проигрыватель 

аудио/видео/DVD MediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель VLC mediaplayer, аудио-
проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное обучение) 

Moodle; 
- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального образования 

MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MS FrontPage; 
- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  
 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Синтаксис простого предложения», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 
 

Форма работы 

Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 
 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Синтаксис 

простого 

предложения 

Лекционные 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 
Ул. 

К.Ильмера 15/1, корпус 

№ 8, ауд.№ 401, 403, 

413,  417,  421, 425, 437, 
203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 
48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 
ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 
Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 
Практические 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа и 

практических 

занятий 
 
Ул. К.Ильмера 15/1,  

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 
10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 
ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  
207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12.Для проведения занятий 

используется портативное оборудование историко-
филологического  

http://www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist
http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.magister.msk.ru/library/
http://www.libfl.ru/
http://www.portalus.ru/
http://www.project.phil.pu.ru/





