
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью дисциплины данной «Лингвостилистическая абстракция» как 
метод исследования» ознакомление обучаемых с теорией  лингвостилистической  
абстракции,  а также  с   научными работами     в области  данного направления;  

формирование у магистрантов  лингвистических взглядов в отношении к инновационным  
научным школам и направлениям; развитие  у  магистрантов  способности к сознательному 

изучению и сопоставлению различных языковых фактов, привитие  культуры 
лингвистического анализа языкового материала с позиций теории  лингвостилистической  
абстракции;  формирование у  обучаемых  навыков реферирования научной литературы по  

проблемам лингвостилистической  абстракции.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Лингвостилистическая абстракция» как метод исследования» входит в 

дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В.ДВ..03.02 

 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры во 2 семестре.  

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

   

– дать обучающимся представление о системе  методов исследования, научить  применять 
их на практике; обучить  магистрантов  выделять  «белые пятна» в лингвистике 
неисследованные вопросы;  

– изучить процедуры использования метода лингвостилистической абстракции; обучить 
методам исследования на материале   стилистически дифференцированных текстов; 

–  научить обрабатывать и использовать литературу, описывающую методы исследования; 
формировать представления о  современной методологической парадигме;   
– обучать описанию экспериментального материала в научных и учебных целях; изучить 

язык как  превращенную  форму,  не выводимую   из  его  содержания;   
– рассмотреть лингвистические единицы   в языке как целостное  образование,  как 

комплекс элементов,  связанных  законами  отношений  и  находящихся  по  отношению   
друг  к  другу  во  взаимной  корреляции;   
– исследовать язык как превращенную   форму –  вторичную   рациональную   систему, 

обладающую внутренней связностью и логичностью  как  вторичной  рациональной  
системы, требующую     особых  методов   его  исследования;  

– изучить лингвостилистическую   абстракцию как неклассический вид абстракции  
рациональной  структуры  предмета,  позволяющей,  в  отличие  от  анализа  единичного  и  
общего,  исследовать  сущностные  свойства  лингвистических  единиц,    вводимые   в  

модель  через  законы  отношений;  
– рассмотреть взаимосвязи функционально-стилистического   инварианта и 

лингвостилистической абстракции; ознакомиться с работами отечественных учёных в 
области лингвостилистической  абстракции. 

 

 УК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 
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ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

 

ОПК-4  Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

 

ОПК-8  Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

– основные нормы чеченского языка в области устной и письменной речи;  
– основные особенности лингвистической системы чеченского языка;  

– основные модели речевого поведения;  
– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  
– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально значимого общения 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 

на чеченском языке;  
– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи  
владеть:  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 
учебно-научного общения; 

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  
– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 

чеченском языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица  

(36 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Язык как превращенная 

форма.  

Функционально- 

стилистический 

инвариант как   

разновидность 

лингвостилистической 

абстракции 

Язык как превращенная форма. Проблема 

неклассических процессов лингвистической 

абстракции в лингвистике. Родо-видовая абстракция. 

Семиотическая абстракция. Лингвостилистическая 

абстракция. 



2 Информационные модели 

функциональных стилей. 
Функционально-стилистический инвариант как   

разновидность лингвостилистической абстракции. 
Инвариант в словообразовании, лексике, морфологии, 
синтаксисе, стилистике, теории текста, культуре речи. 

3 Комплексы согласных, 

аффрикаты, их 

артикуляционные зоны.  

Информационные модели функциональных стилей. 

Стили и подстили. Информационные модели жанров, 

типов текста, коммуникативных качеств речи 

4 Языковая структура. 

Структура 

функционального стиля и 

основные компоненты 

модели 

Языковая структура. Структура функционального 

стиля и основные компоненты модели:  информация о 

ситуации общения,  о стилевой структуре текста, 

наборе языковых средств. 

5 Информационная модель 

научного стиля, её 

лингвистические  

компоненты. 

Информационная модель 

официально-делового 

стиля, её лингвистические  

компоненты. 

Ситуация общения: 1) общение со многими людьми 

через научную литературу, выступления на научные 

темы (лекции, доклады и т.п.); 2) основные функции 

речи: воздействующая и информативная; 3) задачи 

речи: сообщение существенных признаков предмета, 

объяснение причин явлений; стремление убедить в 

правоте высказанной мысли. II. Стилевые черты: 1) 

обобщенность-отвлеченность; 2) подчеркнутая 

логичность, доказательность, точность. 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

заочная форма 

2 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

 7. Авторы: А.Д. Вагапов ______________   канд.фил. наук, доцент        

   Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «27» 04. 2021 г., 

Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой чеченской филологии       _____________ Х.Б. Навразова 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


