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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели дисциплины:формирование системного представления о методах лингвистического
анализа текстов; развитие навыков углубленного лингвистического анализа.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Лингвистический анализ текста» (Б1.В.ДВ.20) относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в средней школе и в вузе
при освоении дисциплин «Современный русский литературный язык», «Теория языка», «Стилистика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7).
Перечень планируемых результатов обучения.В результате изучения дисциплины студент
должен
знать:
- основные направления в области комплексного лингвистического анализа текста;
- основные методы и приемы комплексного лингвистического анализа текста;
- содержание основных лингвистических понятий;
- значение, форму и функции единиц языка;
- требования к проведению различных видов лингвистического анализа;
уметь:
- применять методы лингвистического анализа в комплексном исследовании текстов
разной жанрово-стилевой ориентации;
- определять лексическое, словообразовательное, грамматическое значение языковой
единицы и средства выражения семантики;
- выполнять фонетический, фонематический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, стилистический анализ;
владеть:
- методикой проведения различных видов лингвистического анализа.
Общая трудоемкость дисциплины «Лингвистический анализ текста» составляет 4 зачетные единицы. Программа предусматривает изучение материала налекционных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекционные занятия
20
20
Практические занятия
34
34
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
36
экзамен
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Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
10
4
6
125
9
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Семестр
10
144
10
4
6
125
экзамен

