«СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА»
Б1.В.ДВ.8.2
Дисциплина «Стилистический анализ текста» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
45.03.02
«Лингвистика», профилю «Теория межкультурной коммуникации»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть дисциплин по выбору
блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Стилистический анализ текста» является
развитие способности обучающихся по направлению 45.03.02 «Лингвистика»
(профиль: «Теория межкультурной коммуникации», квалификация –
бакалавр) осуществлять стилистический анализ текстов разных
функциональных стилей и жанровой принадлежности при решении
практических задач лингвистической направленности.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование
представлений
о стилистических
методах
исследования текста;
 демонстрация функционально-стилистических особенностей текста
на всех языковых уровнях;
 развитие навыков стилистического анализа текста; применение
техники (алгоритма) анализа на практике.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Стилистический анализ текста» реализуется в рамках
обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ФГОС ВО программы бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика
(квалификация – бакалавр). Относится к дисциплинам по выбору в
вариативной части ОП и связана с дисциплинами базовой части: «Основы
языкознания», «Теория первого иностранного языка», «Практический курс
первого иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка», «Теория и практика межкультурной
коммуникации», а также с обязательной дисциплиной «Методы и методика
научного исследования» в вариативной части.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Стилистический анализ текста»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 45.03.02 «Лингвистика».

Процесс изучения дисциплины «Стилистический анализ текста»
направлен на формирование общекультурной и профессиональной
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по
данному направлению подготовки:
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в
себя знание основных фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;
ПК- 27 - способность оценить качество исследования в данной
предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся,
логично и последовательно представить результаты собственного
исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 функциональные стили, их типологию и регистры;
 классификацию текстов по их функциональному стилю и жанровой
принадлежности;
 стилистические средства лексического, морфологического и
синтаксического уровней;
 особенности организации языковых единиц в научном,
художественном, газетно-публицистическом, официально-деловом и бытовом
текстах;
Уметь:
 определять жанр и функциональный стиль текста;
 оценивать и использовать языковые средства всех уровней в
соответствии с целью и ситуацией общения;
 оценивать и использовать языковые средства в соответствии с
функциональным стилем;
 оценивать функциональный стиль и общую тональность текста;
Владеть:
 понятийным аппаратом дисциплины;
 техниками (алгоритмами) стилистического анализа текста;
 навыками выявления функциональной связи элементов текста в их
отношении к идейно-художественному единству текста;
 навыком самостоятельного выбора стилистических средств при
порождении собственного высказывания в зависимости от стиля и ситуации
общения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

