


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Особенности современного научного текста» относится к 

дисциплинам вариативного Модуля «Проблемы научной коммуникации» части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность 

(профиль) образовательной программы «Региональная журналистика», заочной формы 

обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Русский язык», бакалавриата, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-2 семестрах: Типология средств массовой коммуникации, 

Язык и стиль СМИ, Стилистика текста. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Особенности письменной коммуникации в профессиональной 

среде, Этика делового научного общения, Технологии работы с иноязычным научным 

текстом по профилю подготовки, Технологии перевода научного текста по профилю 

подготовки, Производственная практика (педагогическая), Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена «Профессиональный экзамен по образовательной программе»,  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель освоения дисциплины «Особенности современного научного текста» – дать 

студентам представление о современном научном тексте как о динамической 

коммуникативной единице, как о законченном информационном целом.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Особенности современного 

научного текста» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК 4.1. Выбирает 

на государственном 

и иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

ОР-1 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами; 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

ОР-2 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

ОР-3 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, 

учитывая 



вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ИУК 4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

ИУК 4.3. Ведет 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИУК 4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИУК 4.5. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(-ых) 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-4 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами; 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-7 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами; 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

информации в 

процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

 

ОР-5 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-8 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

  

ОР-6 

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-9 

навыками 



на государственный 

язык 

 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

 

 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 
 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(-ых) 

на государственный 

язык 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4 10 - 88 
зачет 

(6) 

Итого: 3 108 4 10 - 88 6 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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8 семестр 

Раздел  I. Стилевые и жанровые особенности 

научного стиля  
2 2 0 8 

Тема 1. Средства выражения специальных реалий, 

понятий, категорий. Норма в терминологии. 

Профессиональный вариант нормы. Унификация, 

стандартизация, кодификация терминов. Понятие о 

гармонизации терминов и терминосистем. 

Словообразовательные, грамматические особенности 

научного стиля 

 

1 1 0 4 

Тема 2. Основные жанры научного дискурса. 

Взаимопроникновение жанров в рамках научного 

дискурса. Жанр научной статьи в общей системе 

научных жанров  

 

1 1 0 4 

Раздел  II. Категории современного научного 

текста 
1 2 0 50 

Тема 1. Категории современного научного текста: 1 2 0 50 



информативность (виды информации и 

функционально-смысловые типы речи); связность, 

соотнесенность (целостность); средства реализации 

связности и соотнесенности; модальность текста; 

средства реализации объективной и субъективной 

модальности 

Раздел III. Основные компоненты речевого акта, 

определяющие характер современного научного 

текста 

1 2 0 10 

Тема 1. Речевой акт (акт коммуникации) и его 

основные компоненты; участники коммуникации, 

характеристики адресата и автора сообщения; 

целеустановка текста; референт (объект и предмет 

сообщения); условия коммуникации. 

Проблемы восприятия и понимания современного 

научного текста 

1 2 0 10 

Раздел IV. Анализ современных научных текстов 

 
0 2 0 20 

Тема 1. Практическая работа с научными текстами по 

специальности 
0 2 0 20 

Раздел V. Контроль 0 2 0 0 

Тема 1. Контрольная работа. 

 
0 2 0 0 

ИТОГО в 3 семестре: 4 10 0 88 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

Раздел I. Стилевые и жанровые особенности научного стиля  
Тема 1. Средства выражения специальных реалий, понятий, категорий.  

Норма в терминологии. Профессиональный вариант нормы. Унификация, 

стандартизация, кодификация терминов. Понятие о гармонизации терминов и 

терминосистем. Словообразовательные, грамматические особенности научного стиля. 

 

Тема 2. Основные жанры научного дискурса. Взаимопроникновение жанров в 

рамках научного дискурса. Жанр научной статьи в общей системе научных жанров  

 

Раздел II. Категории современного научного текста  

Тема 1. Категории современного научного текста: информативность (виды 

информации и функционально-смысловые типы речи); связность, соотнесенность 

(целостность); средства реализации связности и соотнесенности; модальность текста; средства 

реализации объективной и субъективной модальности. 

 

Раздел III. Основные компоненты речевого акта, определяющие характер 

современного научного текста  

  Тема 1. Речевой акт (акт коммуникации) и его основные компоненты; участники 

коммуникации, характеристики адресата и автора сообщения; целеустановка текста; 

референт (объект и предмет сообщения); условия коммуникации. 

Проблемы восприятия и понимания современного научного текста. Реализация 

компонентов коммуникативной интерпретации в процессе понимания текста.  

 



Раздел IV. Анализ современных научных текстов 

Тема 1. Практическая работа с научными текстами по специальности. 

 

Раздел V. Контроль 

Тема 1. Контрольная работа. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения стилистического анализа небольших современных научных текстов; 

- подготовка к защите реферата.  
  

Темы рефератов (3 семестр) 

1. Кодификаторы терминов. 

2. Научный текст как явление культуры. 

3. Научный текст как объект лингвистического исследования. 

4. Научный текст как продукт, средство, объект коммуникации. 

5. Современный научный текст и его интерпретация. 

6. Аспекты лексического анализа научного текста. 

7. Проблемы жанровой дифференциации современных научных текстов. 



Пример индивидуального или группового задания: 

Выполнить стилистический анализ текста по предложенной схеме: 

1. Укажите фамилию автора, название произведения, основную тему, идею текста. 

2. Обозначьте сферу коммуникации. 

3. Проведите содержательно-логическое членение текста: выделите введение, главную 

часть (укажите ее составляющие), заключение; назовите композиционные особенности 

текста; проанализируйте абзацное членение, отметьте своеобразие наименьших единиц 

стиля – прозаических строф, укажите тип связи предложений  в тексте. 

4. Установите тип логического единства: определение, объяснение, умозаключение, 

рассуждение, характеристика, описание, сообщение (констатация), повествование. 

5. Определите форму реализации стиля в тексте (монолог или диалог), отметьте его 

особенности (если есть). 

6. Назовите общие, частные, особые стилевые черты текста, индивидуальные стилевые 

черты, присущие авторской манере. 

7. Перечислите основные средства реализации стилевых черт в области фонетики, 

лексики, фразеологии, словообразования, морфологии, синтаксиса. 

8. Отметьте «стилеразрушающие» элементы в тексте (если есть). 

9. Установите жанр произведения. 

10. Сделайте вывод о принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю 

и подстилю. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное 

пособие для студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

54 с. – Режим доступа: http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf 

2. Теория текста: хрестоматия / сост. В. Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. 

– 69 с. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

http://linguistics-online.narod.ru/artamonov.pdf


Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, самостоятельные 

и контрольные работы по лингвистическому анализу текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских) 

занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Стилистический анализ  текста 

 

ОР-1 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ОР-2 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 

использовать информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-3 навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; ведения деловой 

переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

 ОР-4 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования и 

выполнения практической части 

(стилистического анализа текста) 

 



партнерами; информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-5 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-6 навыками использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; ведения устных 

деловых разговоров в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 



государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-7 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-8 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; выполнять перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык; вести 

деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-9 навыками использования 

информационно-



коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; ведения устных 

деловых разговоров в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; перевод 

академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного(-ых) на 

государственный язык 

 
  

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Особенности современного 

научного текста» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 

1. Особенности процесса восприятия информации. 

2. Средства выражения специальных реалий, понятий, категорий. Норма в терминологии. 

Профессиональный вариант нормы.  

3. Унификация, стандартизация, кодификация терминов. Понятие о гармонизации 

терминов и терминосистем.  

4. Словообразовательные, грамматические особенности научного стиля. 

5. Системный характер функциональных стилей, их взаимосвязь и взаимодействие. 

6. Основные жанры научного дискурса. Взаимопроникновение жанров в рамках научного 

дискурса. Жанр научной статьи в общей системе научных жанров. 

7. Признаки текста. Общая характеристика строения, информационная структура. 



8. Связь представленных в тексте видов информации и моделей построения современного 

научного текста – функционально-смысловых типов речи (ФСТР). Классификация ФСТР. 

9. Понятие локальной и глобальной связности современного научного текста. Средства 

глобальной и локальной связанности. Повтор как основное средство локальной и глобальной 

связности. 

10.Речевой акт (акт коммуникации) и его основные компоненты. 

 

Примерные практические задания к зачету 

Выполнить стилистический анализ текста. 

Примеры текстов для стилистического анализа (практическое задание к 

зачету) 

1. Текст – это словесное произведение, представляющее собой системно-

функциональное речевое и языковое образование. Такое понимание текста предполагает 

рассмотрение словесного произведения как системы, состоящей из двух подсистем: 

подсистемы предметно-логического содержания и подсистемы функционально-

коммуникативного содержания. Жанр журнальной научно-популярной статьи 

рассматривается как целесообразный способ и форма переработки, хранения и передачи 

научной информации в сфере журнальной публицистики. 

Ориентированность научно-популярной статьи на такие коммуникативные цели, как 

анализ и объяснение научных проблем, обуславливает отнесение данного речевого жанра 

к аналитическому типу текста. В результате получается комплексное информационно-

аналитическое функциональное содержание, структурный облик которому придает 

научно-публицистический  функциональный стиль. 

Целеустановки, будучи реализованными в речевом произведении, создают основные 

качества исследуемого речевого жанра научно-популярной статьи: информационность, 

аналитичность, публицистичность и реферативность. Жанровое качество слагается из 

функциональных качеств композиционных звеньев речевого жанра: заголовочного 

комплекса, введения, эксплицирующей основной части и заключения-резюме. Речевые 

операции материализованы в операционных формах: композиционно-речевых формах 

(КРФ), архетиктонико-речевых формах (монолог-диалог) и формах экспрессивности 

текста (тональностях). 

КРФ, являясь семиотическими образованиями (Л. С. Выготский), характеризуются 

ниличием формальной структуры, т.е. определенным типом внутритекстовой связи, и 

двух содержательных структур: прагматической и семантической. Прагматическую 

структуру образуют компоненты, называемые прагмемами: например, в систему КРФ 

“констатирующее сообщение” входят констативы, в систему КРФ “констатирующее 

рассуждение” – эксплициты, каузативы, концессивы. Прагмены реализуются в 

элементах семантико-синтаксической структуры    

(А. Медведьева  «Текст в стилистике»). 

 

2. Интерпретация текста находится на стыке перечисленных дисциплин. Ее 

можно определить как освоение идейно-эстетической, смысловой и эмоциональной ин-

формациихудожественногопроизведения,осу-

ществляемоепутемвоссозданияавторскоговиденияи познания действительности. Это 

область филологической науки, более других восстанавливающая исходное значение 

термина «филология» в его первоначальном, еще не расчлененном на литературоведение 

и языкознание виде. 

Она начиналась как герменевтика — истолкование сначала библейских, а затем и 

других древних текстов. В наше время наиболее влиятельное направление интерпретации 

известно как Новый критицизм ("Newcriticism") в США и Практический критицизм 

("Practicalcriticism") в Англии, что подчеркивает широту лингво-литературоведческого 

подхода к анализу художественного произведения. 



В большей или меньшей степени интерпретирование текста обязательно имеет 

место и при литературоведческом, и при лингвистическом анализе произведения, ибо 

художественное творчество — не просто еще один способ самовыражения, но, как уже 

было сказано, составляет важную, естественную и необходимую сторону 

коммуникативной деятельности человека. И познать ее своеобразие в полной мере 

можно, лишь изучив все этапы и характеристики этой деятельности. 

Огромная роль в данном процессе принадлежит адресату передаваемого сообщения 

— читателю. Дело в том, что информация, содержащаяся в любом нехудожественном 

сообщении, например научной или газетной статье, официальном документе, всегда 

соотносится с довольно строго ограниченным участком действительности и заданно 

ориентирована на определенный круг адресатов. Он в свою очередь ограничен определен-

ным набором признаков: образовательных, социальных, профессиональных, 

политических, территориальных, национальных и др. Смена конкретных индивидуумов 

внутри этой группы к кардинальному изменению воспринимаемой информации не ведет. 

(Интерпретация текста). 

 

3. Привлечение лингвистического инструментария позволяет Лотману заметить 

слабость «литературоведческого подхода»: оставаясь неопределяемым и тем самым 

неопределенным, терялся сам текст как объект описания. Как можно предположить, 

его усилия направлены на то, чтобы эта неопределенность была преодолена и 

переосмыслена. Из текстологии он берет понимание относительности понятия текста, 

которое стремится дополнить структурными характеристиками. И здесь, несмотря на 

весьма почтительный тон, Лотман констатирует, что современная ему лингвистика 

понимает текст совсем по-иному: скорее как не-текст. Приводя определение текста Л. 

ельмслева, Лотман в своем комментарии показывает его внутреннюю противоречивость 

[Лотман 1994: 201—202]: текст, по ельмслеву, есть не единица языка (или речи), а пол- 

ная синтагматическая реализация языка как системы, т.е. это нечто вроде речи-как-

абсолюта (текст как бесконечная синтагма). очевидно, что при таком понимании текст 

не может содержать ничего, кроме как манифестации регулярностей языковой 

системы. Не вступая в прямую полемику, этому подходу Лотман противопоставляет 

иной, и снова посредством цитаты: «A.M. Пятигорский подходит с иной точки зрения — 

текст представляется ему средство передачи информации» [Лотман 1994: 202]. 

безусловно, Лотман не мог не заметить и того, что в концепции Пятигорского текст 

расматривается не как композиция его конституентов, а как разновидность сигнала, 

т.е. неделимый знак [Пятигорский 1962]. 

(С. Золян «Юрий Лотман о тексте: идеи, проблемы, перспективы»). 

 

4. Безусловно, данное исследование не может быть тематически исчерпанным. Для 

дальнейшего изучения специфики речевого воздействия тропов в языке СМИ 

представляет интерес выявление лингвокультурной специфики влияния масс-медиальиого 

дискурса на сознание адресата (России, Великобритании, США, Германии, Австрии и 

других государств), а также более углубленное исследование всех затронутых в работе 

философских, политологических, социологических, психологических, 

культурологических, лингвистических (когнитивных, прагматических и языковых) и 

прочих проблем. 

Рассмотрение реализации воздействепности, суггестивности в разных жанрах 

масс-медиальиого дискурса, установление динамики воздействия в языке СМИ, 

дальнейшее исследование когнитивных моделей и стратегий воздействия тропов на 

адресата в масс-медиальном дискурсе, рассмотрение и сопоставление дискурсивных 

портретов отечественных и зарубежных СМИ с точки зрения их Бездейственности, 

выявление силы воздействия тропов в дискурсном пространстве путем сопоставления 

различных типов дискурса (масс-медиального, политического, художественного, 



рекламного, спортивного и т.п.) интересны и перспективны в работе над проблемой 

речевого воздействия в масс-медиальном дискурсе. 

(Желтухина  М.Р. «Специфика речевого воздействия тропов в языке СМИ») 

 

Схема стилистического  анализа для выполнения практического задания на зачете  

такая же, как представленная в п. 4 программы. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 2=4 

баллов 

5 х 5=25  

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 

25 баллов 

max 

258 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3  семестра 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 



возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

Практическое занятие 1. Раздел I. Стилевые и жанровые особенности научного 

стиля  
Тема 1. Средства выражения специальных реалий, понятий, категорий.  

Норма в терминологии. Профессиональный вариант нормы. Унификация, 

стандартизация, кодификация терминов. Понятие о гармонизации терминов и 

терминосистем. Словообразовательные, грамматические особенности научного стиля. 

 

Тема 2. Основные жанры научного дискурса. Взаимопроникновение жанров в 

рамках научного дискурса. Жанр научной статьи в общей системе научных жанров  

Интерактивная форма: Работа в малых группах; определение стилевых и 

жанровых особенностей  современного научного текста.  

 

Практическое занятие 2. Раздел II. Категории современного научного текста  

Тема 1. Категории современного научного текста: информативность (виды 

информации и функционально-смысловые типы речи); связность, соотнесенность 

(целостность); средства реализации связности и соотнесенности; модальность текста; средства 

реализации объективной и субъективной модальности. 

Интерактивная форма: Работа в малых группах; определение особенностей  

построения модели рассуждения в научном тексте; поиск средств реализации локальной 

связности в предложенных текстах (по  вариантам); поиск средств реализации 

субъективной модальности в предложенных текстах (по  вариантам). 

 

Практическое занятие 3. Раздел III. Основные компоненты речевого акта, 

определяющие характер современного научного текста  

  Тема 1. Речевой акт (акт коммуникации) и его основные компоненты; участники 

коммуникации, характеристики адресата и автора сообщения; целеустановка текста; 

референт (объект и предмет сообщения); условия коммуникации. 

Проблемы восприятия и понимания современного научного текста. Реализация 

компонентов коммуникативной интерпретации в процессе понимания текста.  

Интерактивная форма: Работа в малых группах: анализ восприятия и понимания 

современного научного текста. 

 

Практическое занятие 4. Раздел IV. Анализ современных научных текстов 

Тема 1. Практическая работа с научными текстами по специальности. 

Интерактивная форма: Защита рефератов. 

 

Практическое занятие 5.  

Раздел V. Контроль 

Тема 1. Контрольная работа. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Кайда Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. ― 2-е изд., стер. ― М.: 

Флинта, 2013. ― 150 с. ― Режим доступа:  http://znanium.com/go.php?id=458181  

2. Левицкий Ю.А. Лингвистика текстa / Ю. А. Левицкий. — М.: Берлин:Директ-Медиа, 

2014. — 208 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216 

 

Дополнительная литература 

1. Аросева Т.Е. Научный стиль речи: технический профиль. ―М.: Русский язык. Курсы, 

2015. ―311 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус.  ― М.: Флинта: 

Наука, 2009. (Библиотека УлГПУ). 

3. Лингвистика речи. Медиастилистика : Коллективная монография, посвященная 80-

летию профессора Г.Я. Солганика. ― 2-е изд., стер. ― Москва : Флинта, 2013. ― 528 с. 

[Электронный ресурс] ― Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=375615 

4. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи. ― М. Флинта: Наука, 2002. [Электронный ресурс].― Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144. 

5. Чернова О.Е. Текст и дискурс: учебно-методическое пособие. ― Москва : Флинта, 

2013. ― 120 с. [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375631 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Особенности 

современного 

научного текста 

http:// ulspu.ru/  

 

Галушко Е.Ф. 

Лабораторные 

работы по 

стилистике русского 

языка: Учебное 

пособие    для   

бакалавров. – 

Ульяновск: 

Ульяновский  

государственный 

педагогический 

университет, 2014.  

87 с.  

Свободный  

доступ 

2. Особенности 

современного 

научного текста 

http://rusgram.narod.ru 

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

  

http://znanium.com/go.php?id=458181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=375615
http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=375615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375631
http://ulcpyonline.narod.ru/artamonov.pdf
http://rusgram.narod.ru/

