Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Актуальные проблемы текста теория и практика
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование представлений о различных подходах к такому сложному
лингвистическому объекту, каким является текст, выявление особенностей его уровневой
организации, его грамматического, семантического, функционально-стилистического и
коммуникативного своеобразия; а также выработка практических навыков анализа текста.
Задачи:
 формирование у аспирантов прочной теоретической базы по теории текста;
 выработка и закрепление умений и навыков практического анализа текста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Актуальные проблемы текста теория и практика
реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», «Вариативная
часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1» основной профессиональной
образовательной программы 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль
«Русский язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Процесс прохождения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью демонстрировать знание классических и современных положений и
концепций в области теории и истории филологической науки (ПК-1);
 способность уметь самостоятельно обнаруживать и наиболее эффективно
анализировать языковые факты с учетом синхронно-диахронных, а также системных
отношений в языке (ПК-2);
 способность отбирать готовые и создавать собственные тексты, отвечающие
теоретическим и практическим целям и задачам в исследовательской и преподавательской
деятельности (ПК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК- 1 способность демонстрировать знание классических и
современных положений и концепций в области теории и истории филологической
науки
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные подходы к определению понятия «текст»
особенности уровневой организации текста
Уметь:
ориентироваться в современных лингвистических теориях
Владеть:
владеть навыками сопоставительного анализа различных точек зрения и подходов
навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками
Для компетенции ПК-2– способность уметь самостоятельно обнаруживать и
наиболее эффективно анализировать языковые факты с учетом синхроннодиахронных, а также системных отношений в языке

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
грамматические, семантические, функционально-стилистические и коммуникативные
особенности такого лингвистического объекта, как текст
Уметь:
анализировать грамматические, семантические, функционально-стилистические и
коммуникативные особенности текста
верно квалифицировать обнаруженные в тексте языковые факты
Владеть
навыками сопоставительного анализа языковых фактов в системе языка и в речи с
учетом синхронии и диахронии
навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками
Для компетенции
ПК-3 –
способность отбирать готовые и создавать
собственные тексты, отвечающие теоретическим и практическим целям и задачам в
исследовательской и преподавательской деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные подходы к определению понятия «текст»
особенности уровневой организации текста
грамматические, семантические, функционально-стилистические и коммуникативные
особенности такого лингвистического объекта, как текст
Уметь:
отбирать готовые тексты, отвечающие теоретическим и практическим целям и задачам в
исследовательской и преподавательской деятельности
создавать собственные тексты, отвечающие теоретическим и практическим целям и
задачам в исследовательской и преподавательской деятельности
Владеть
владеть навыком сопоставительного анализа различных точек зрения и подходов
навыками сопоставительного анализа языковых фактов в системе языка и в речи с
учетом синхронии и диахронии
навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
программное обеспечение:
 Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
 Браузер MozzilaFireFox (лицензия MPL)
 Просмотрщик PDF-файлов: Adobe Acrobat Reader
 Офисныйпакет LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)
информационно-справочные системы:
 Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru
материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Аудитория, доска, мультимедийные средства
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

