
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.В.01.03) «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА» 

(профили «Русский язык» и «Литература») 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Лингвистический анализ текста» является углубление 

и систематизация знаний о языке и речи, совершенствование навыков лингвистического 

анализа текстов разных стилей; расширение профессионального кругозора студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

 

Дисциплина (Б1.В.01.03) - «Лингвистический анализ текста» относится к 

предметно-содержательному модулю по профилю «Русский язык» в составе учебного 

плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная форма 

обучения.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Старославянский 

язык», «Исторический комментарий к курсу современного русского языка», «Методы и 

приемы лингвистического исследования», «Современный русский язык». 

 Изучение дисциплины в 9-ом семестре является необходимой для прохождения 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

ПК-1 

Способен осваивать и 

использовать 
теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 
области при решении 

профессиональных 

задач 
 

 

 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной области 
(преподаваемого предмета) 

Знает: основные тенденции развития 

современной методологической науки и 

ее направлений в области 
лингвистического анализа текста; 

типологию методов и приемов 

лингвистического анализа текстов; 
имена ученых − авторов методик и 

приемов лингвистического 

исследования. 

Умеет:  

применять методы лингвистического 

анализа в исследовании текстов разной 

жанрово-стилевой ориентации, 
функционирующих в определенных 

дискурсивных ситуациях. 

Владеет: понятийным аппаратом 
методологии, методиками и приемами 

лингвистического анализа текстов 

разных жанров и стилей в соответствии 

с поставленными исследовательскими 
целями и задачами; навыками работы с 

лингвистическими энциклопедиями, 

справочниками и словарями разных 
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типов; массмедийными, 

мультимедийными, интернет-

технологиями. 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 
отбор учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах обучения в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

Знает: теоретические основы 
образования и преобразования текстов. 

Умеет: определять коммуникативные 

особенности текстовой коммуникации; 
выявлять смысловую доминанту текста 

и способы ее интерпретации. 

Владеет: навыками сбора речевых 
фактов с использованием традиционных 

методов и современных 

информационных технологий; 

основными методами анализа, 
редактирования и преобразования 

речевых произведений в соответствии с 

разными коммуникативными целями; 
способами аналитико-синтетической, 

ассоциативной, понятийной, образной 

обработки текстов. 

 
. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ – 108 ч./3 з.е.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текст как объект лингвистического анализа 

Жанрово-стилевая организация текстов. 

Семантическая, структурная организация текста, его коммуникативная природа. 

Лингвистический анализ текстов разных жанров и стилей. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

 

7. АВТОР: канд. филол. наук, доц. Л.М. Бахаева 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2022, протокол №9. 

Заведующий кафедрой  к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 


