Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА И
ДИСКУРСА

Кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Актуальные проблемы лингвистики текста и дискурса»
является формирование целостного представления о многомерных феноменах текста и
дискурса на основе доминирующих в современной науке принципов познания.
Практические задания призваны способствовать развитию навыков креативного
мышления, необходимого современному лингвисту для освоения новых стратегий
описания текста и дискурса в условиях полипарадигмальности науки и разрушения
дисциплинарных бартеров.
Задачи: формирование адаптивного мышления, позволяющего адекватно отвечать на
вызовы времени и участвовать в инновационной деятельности общества; уточнение
ключевых понятий теории текста в рамках интегральной общенаучной парадигмы;
овладение современными методами изучения текста и дискурса (метод моделирования,
концептуальный анализ, дискурс-анализ, семиотический анализ, контекстуальный
анализ); совершенствование навыков публичной научной речи (презентация результатов
исследования, участие в дискуссиях, публичные выступления в рамках реализации
проекта); совершенствование навыков организации проектной научной деятельности, в
том числе коллективной творческой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Актуальные проблемы лингвистики текста и дискурса» является частью
блока дисциплин по выбору (Б.1.В.ДВ) подготовки студентов по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика, профилю «Теория перевода и межъязыковая коммуникация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы лингвистики текста и
дискурса» магистрант должен овладеть следующими компетенциями:
владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к
системному представлению динамики развития избранной области научной и
профессиональной деятельности (ОПК-12);
способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач (ОПК-15);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать: специфику описания текста и дискурса в контексте характерных особенностей
доминирующей
антропоцентрической,
коммуникативно-дискурсивной
и
интерпретативной научной парадигмы; различные подходы к проблеме типологии текста
и дискурса; организацию текста как сложной «человекомерной» системы конститутивных
свойств (категорий)
Уметь: оформлять результаты процесса исследования в соответствии с нормами научной
коммуникации; работать с аутентичными текстами разных функциональных стилей;
самостоятельно осваивать инновационные области и новые методы исследования;

Владеть: общекультурными знаниями, необходимыми для общения в профессиональной
сфере; навыками квалифицированной интерпретации текстов разных типов; навыками
исследовательской деятельности на материале текстов интердискурсивных англоязычных
текстов.

4. Общий объем дисциплины: 3 з. ед. (108 час).
5. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины
Студент должен иметь доступ к глобальным информационным сетям, электронным
словарям, компьютерным обучающим программам. Желательно, чтобы классы и
аудитории были оборудованы интерактивными досками, а в учебном заведении был
лингафонный или мультимедийный класс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой – 4 семестр.

