АННОТАЦИЯ дисциплины Б1.В.03
«Лингвистический анализ текста»
Объем трудоемкости:
2 зачетные единицы (72 ч., их них – 12,2 ч. контактные часы: практических 12 ч.,
ИКР 0.2 ч.; 56 ч. самостоятельной работы, 3,8 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных(универсальных) и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.04.03
«Издательское дело». Профиль подготовки – «Редакционно-издательская деятельность»,
«Продвижение и распространение издательской продукции». Целью курса
«Лингвистический анализ текста» является теоретическое осмысление аспирантами
природы текста, его основных категорий и свойств.
Задачи дисциплины:
1. Научить магистров применять общелингвистические знания к анализу конкретного
текста;
2. Развить навыки практической работы над анализом текстов масс-медиа с учетом
понимания их языковых и стилистических особенностей;
3. Дать представление о динамике лингвистических изменений в среде текста.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Лингвистической анализ текста» относится к вариативной части Блока
1 «Обязательные дисциплины» учебного плана. Она тесно соотносится с филологическим
и редакторским блоком дисциплин, который студенты изучают на уровне бакалавриата.
Так, основой для изучения данной дисциплины являются знания, полученные при изучении
таких предметов, как «Современный русский язык», «Основы редактирования» и т.д.
Изучение дисциплины «Лингвистический анализ текста» является важным этапом
подготовки магистров по направлению 42.04.03 Издательское дело, поскольку в процессе
обучения студенты изучают языковые особенности СМИ, приобретают общеязыковые
знания и навыки анализа текста. Знания, умения и навыки, приобретенные в результате
изучения данной дисциплины необходимы для дальнейшего освоения таких курсов, как
«Практикум по редактированию», «Практикум по корректуре», «Менеджмент качества
издательской продукции».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Лингвистической анализ текста» направлено на
формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций: ОПК-1, ПК-26, ОК-3, ПК-22, ПК-24.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе (для ЗФО):
№
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Песина С.А. Инвариантность в когнитивной лингвистике и философии языка.
М.: ФЛИНТА, 2014. [Электронный ресурс] Издательство «Лань». URL:
https://e.lanbook.com/book/63031#book_name
2. Вельмезова, Е.В. История лингвистики в истории литературы / Е.В. Вельмезова. - М.
: Индрик, 2014. - 417 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91674-302-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428367
(23.11.2017).
3. Чернявская В.А. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М.: ФЛИНТА, 2013.
[Электронный
ресурс]
Издательство
«Лань».
URL:
https://e.lanbook.com/book/13074#book_name
4. Солганик Г.Я. Лингвистика речи. Медиастилистика. М.: ФЛИНТА, 2013.
[Электронный
ресурс]
Издательство
«Лань».
URL:
https://e.lanbook.com/book/72758#book_name
Автор РПД: Абрамова Г.А., доктор филологических наук, профессор

