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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: выработать навыки анализа языковой и смысловой организации текста.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Лингвистика текста» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений
блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.02).
Дисциплина «Лингвистика текста» органично продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по современному русскому языку, развивает знания,
умения, навыки, сформированные в предыдущих семестрах.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК4.
ОПК-4 . Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста, индикаторами достижения которой является:
 ОПК 4.1. Знает методы и технологии организации исследовательской и прикладной деятельности.
 ОПК 4.2. Умеет применять методики и технологии исследовательской и прикладной деятельности.
 ОПК 4.3. Умеет анализировать и интерпретировать языковые и литературные
факты
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
- знать:
 единицы и категории текста;
 уровни языковой системы;
 единицы языка, их значения, способы выражения и функции;
 методику сбора и анализа языковых фактов, методики анализа и интерпретации
текстов;
 способы и нормы организации языковых единиц в текстах определенного типа и
стиля;
- уметь:
 выявлять и дифференцировать языковые факты, интерпретировать тексты в соответствии с задачами лингвистического анализа;
 использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу;
 определять форму, значение и функции единиц, обнаруживать переходные явления
на разных уровнях языка;
- владеть:
 лингвистической терминологией;
 базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов, лингвистического анализа и
интерпретации текста;
 навыками анализа единиц различных уровней языковой системы;
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Лингвистика текста» составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа):
Кол-во
№ Наименование раздела Курс Семестр
ЗЕ
часов
1. «Лингвистика текста»
3
6
108
3
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
14
40
54

Семестр 6
108
54
14
40
54
зачет

