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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель: выработать навыки анализа языковой и смысловой организации текста.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
-владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание)
различных типов текстов (ПК-9);
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- текстоведческую терминологию;
- единицы текста и их текстообразующие функции;
уметь:
- выявлять текстообразующие единицы и определять их функции в тексте;
- анализировать способы и средства связи частей текста;
- выявлять актуальное членение предложения;
- проводить комплексный анализ текста;
- реферировать, комментировать, редактировать и т.д. текст в соответствии с требованиями нормы и коммуникативной ситуации.
владеть:
- культурой мышления и речи;
- базовыми навыками доработки и обработки различных типов текста;
- разнообразными методами анализа и интерпретации текста.
1.3 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Лингвистика текста» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору (Б1. В ДВ.7.2).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
54
14
40
54
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