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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 ТЕОРИИ ТЕКСТА И ДИСКУРСА
1. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Теории текста и дискурса» является дисциплиной по
выбору вариативной части, в соответствии с УП и предназначена для студентов,
обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и
культура».
2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:
Целью настоящего лекционно-практического курса является формирование
эффективных навыков текстовой деятельности, на основе приобретенных в рамках
курса знаний по теории текста и дискурса.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка
ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в
информационных сетях) представления материалов собственных исследований.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 различные теоретические подходы к изучению текста и дискурса;
 характеристики основных речевых жанров русского языка;
 обладать знаниями в области основных стилистических ресурсов фонетики,
лексики, фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса современного
русского литературного языка;
 традиционные филологические приемы анализа текста;
уметь:
 различать и самостоятельно создавать тексты различной жанрово- стилевой
принадлежности различать функциональные стили;
 анализировать и создавать тексты различной стилевой принадлежности;
 владеть стилистическими ресурсами языка и знать его стилистические нормы;
 выявлять стилистические особенности текста;
 выявлять изобразительно-выразительные средства и уметь ими пользоваться;
 работать с фактическим материалом текста в различных аспектах (работа над
композицией, языком и стилем материала);
владеть:
 навыками поиска научной литературы по теории текста и дискурса и методам
изучения языка/речи;
 способностью и готовностью к практическому применению полученных знаний
при решении профессиональных задач, к устной и письменной коммуникации.
4. Общая трудоемкость дисциплины:
Всего часов / зачетных единиц: 72/2.

Форма промежуточной аттестации: зачёт.
5. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Текст как лингвистический объект.
Тема 2. Определение, основные признаки текста; типы и разновидности текстов.
Тема 3. Текст как форма коммуникации.
Тема 4. Семантическое пространство текста.
Тема 5. Категория связности и целостность текста. Виды текстовых связей.
Тема 6. Единицы текста.
Тема 7. Коммуникативная организация текста.
Тема 8. Текстообразование как деятельность по созданию цельного речевого
сообщения.
Тема 9. Дискурсивное направление в лингвистике: теория анализа дискурса.
Тема 10. Французская школа теории анализа дискурса.
Тема 11. Проблема «Я» и «Другой» в дискурсивном анализе.
Тема 12. Типы дискурсов.

