
 
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Лингвистика текста (первый иностранный язык)»  включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный (английский) язык. Иностранный (французский) 

язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины  «Лингвистика текста»  является ознакомить студентов со 

структурой лингвистики текста на современном этапе; сформировать у студентов 

представление о лингвистике текста как динамично развивающейся междисциплинарной науке, 

выработать у студентов умения и навыки лингвистического анализа текста. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Лингвистика текста» : 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практичес

кий 

знает умеет владеет 

 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 (ОК-6) 

ОР-1  

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельност 

 

ОР-2  

планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения;  

- 

 Способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа 

и истории развития 

изучаемых языков. 

 (ПКд-1) 

ОР-3 

особенности развития и 

функционирования 

языка; понятийную базу 

дисциплины 

ОР-4  

проводить анализ 

теоретического и 

практического языкового 

материала; обобщать 

языковые факты и делать 

выводы из наблюдений 

над ними 

- 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

ОР-5 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

ОР-6 

применять современные 

методы диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе 

- 



диагностики 

 (ПК-2) 

воспитанников 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина «Лингвистика текста (первый иностранный язык)»  является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (французский) язык», очной формы обучения. 

 

(Б1.В.ДВ.17.2 Лингвистика текста (первый иностранный язык). 

Курс «Лингвистика текста (первый иностранный язык)» относится к числу дисциплин, 

завершающих лингвистическое образование бакалавра. При изучении данного курса студент 

использует знания, полученные в ходе изучения других языковедческих дисциплин: введения в 

языкознание, лексикологии, стилистики, теоретической и коммуникативной грамматики, 

психолингвистики и социолингвистики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и 

тем 

Лекц.зан

ятия 

Лабор.зан

ятия 

Практ

ич.за

нятия 

Самост. 

работа 

Тема 1. Лингвистика текста 

как самостоятельная 

научная дисциплина 

 

 2  2 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия Форма 

итоговой 

аттестации 
всего 

 

Лекц.за

нятия, 

час 

Лабор.заня

тия, час 

Практич.з

анятия, 

час 

Самост. 

работа, 

час Трудоемк. 

 

З

а

ч. 

е

д. 

часы 

9 2 72  32  40 зачет 

итого 2 72  32  40 зачет 



Тема 2. Основные свойства 

текста 

 4  4 

Тема 3. История развития 

анализа текста 

 

 4  6 

Тема 4. Понятие текста 

 

 2  4 

Тема 5. Онтологический 

статус текста 

 

 2  4 

Тема6. Структура текста  4  4 

Тема 7. Функции текста  2  4 

Тема 8. Типология текста  4  4 

Тема 9. Диалог как особый 

тип текста 

 2  2 

Тема 10. Когнитивные 

аспекты текста 

 2  2 

Тема 11. Современный 

анализ разговорной речи 

 2  2 

Тема 12. Современная 

теория аргументации 

 2  2 

Всего:  32  40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Лингвистика текста как самостоятельная научная дисциплина 

 

Место лингвистики текста среди других языковедческих дисциплин: грамматики, 

лексикологии, фонетики и стилистики. Лингвистика текста и другие пограничные дисциплины: 

литературоведение, теория перевода, теория речевых актов, психология, социология и др. 

Междисциплинарный характер современной лингвистики текста. Определение лингвистики 

текста в отечественном и зарубежном языкознании. 

 

Тема 2. История развития анализа текста 

 

 Античная риторика как методологическая основа научного подхода к анализу текста. Риторика 

в России. Характеристика некоторых работ исследователей, подготовивших выделение 

лингвистики текста в самостоятельную лингвистическую дисциплину в первой половине ХХ 

века. «Морфология сказки» В.Я. Проппа. «Сложное целое» А.М. Пешковского. «Сложное 

синтаксическое целое» Н.С. Поспелова. Программное произведение З. Харриса «Анализ 

дискурса» (Harris Z.S.Discourseanalysis. Language 28, 1952). Новейшие направления развития 

лингвистики текста (концепции Т.М. Николаевой, К. Бринкера, В. Хайнеманна). Концепция Е. 

Косериу. 

 

Тема 3. Понятие текста 

 

Современные подходы к описанию текста. Широкое и узкое понимание текста. Лингвистика 

текста как «лингвистика смысла» (LinguistikdesSinns) и как «сверхфразовая грамматика» 

(transphrastischeGrammatik) в интерпретации Э. Косериу. Текст как целое речевое произведение 

(макротекст) и как сверхфразовое единство (микротекст) в трактовке О.И. Москальской. 

Варианты дефиниции текста. Знаковый статус текста. 

 



Тема 4. Онтологический статус текста 

 

Устная и письменная формы репрезентации текста. Проблема разграничения устных и 

письменных текстов. «Промежуточные» формы коммуникации. Теория Г. Глинца о 

когнитивных процессах при чтении и письме. Концепция текста И.Р. Гальперина. Текст в 

трактовке В.Г. Адмони. Разовые и воспроизводимые высказывания. Современная трактовка 

онтологического статуса текста как речевого произведения, манифестированного в устной и 

письменной форме. 

 

Тема 5. Основные свойства текста 

 

Цельность и связность как главные признаки текста. Членимость, отдельность и относительная 

завершенность текста. Смысловая, коммуникативная и структурная целостность текста в 

трактовке О.И. Москальской. Семь критериев текстуальности Р.-А. де Богранда и В. Дресслера: 

когезия, когерентность, интенциональность, воспринимаемость, информативность, 

ситуативность, интертекстуальность. Соотношение формы, содержания и функции текста. 

 

 

Тема 6. Структура текста 

 

Основные единицы текста. Сверхфразовое единство. Текстема. Абзац. Диалогическое единство, 

его определение и основные характеристики. Вопросо-ответное единство. Содержательная 

структура текста. Коммуникативная структура текста. Средства связи (сцепления) элементов 

поверхностной структуры текста. Лексико-синтаксические, морфологические, 

словообразовательные и чисто лексические средства сцепления предложений в трактовке Е.И. 

Шендельс. 

 

Тема 7. Функции текста 

 

 «Модель органона» К. Бюлера как основа современных концепций функционирования текстов. 

Системно-языковой и коммуникативно-прагматический подходы к анализу текста. Интенция 

как фундаментальное понятие современной прагматики. Понятие иллокуции. Иллокуция 

предложения и функция текста. Иллокутивные классы Дж. Серля. Классификация текстовых 

функций К. Бринкера. Функциональная дифференциация текстов В. Хайнеманна и Д. Фивегера. 

Текстовая функция и когерентность текста. 

 

Тема 8. Типология текстов. 

 

Понятие типа текста. Критерии дифференциации различных типов текста. Классификация 

речевых форм в концепции В.Г. Адмони. «Тип текста» (Textsorte) и «экземпляр текста» 

(Textexemplar) в немецкой лингвистике. Типология текстов Г. Хельбига. Классификация 

немецких утилитарных текстов (Gebrauchstexte) Б. Зандиг. Коммуникативно-прагматические 

категории Г. Хенне и Г. Ребокка. 

 

 

Тема 9. Диалог как особый тип текста. 

 

Традиции изучения текста в отечественной лингвистике (Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский). 

Концепция диалогических отношений в трудах М.М. Бахтина. Теория диалогической 

организации литературы Р. Клепфера. Специфика диалога как особого типа текста в трактовке 

Р. Маккельдея. Монолог, диалог и полилог. 

 



Тема 10. Когнитивные аспекты текста. 

 

 Языковые и текстовые знания в концепции В.Б. Касевича. Энциклопедические (Weltwissen), 

языковые (Sprach¬wissen) и деятельностные (Handlungswissen) знания в трактовке современных 

немецких авторов. Понятие пресуппозиции и его применение в анализе текста. 

Макроструктуры, макроправила и макростратегии Т. ван Дейка. Текст как двухуровневое 

образование. 

 

Тема 11. Современный анализ разговорной речи. 

 

 Лингвистика текста и анализ разговорной речи. Этнометодологический анализ разговорной 

речи, его основные направления и приемы. Смена говорящего как ключевое понятие 

разговорной коммуникации. Коммуникативно-прагматические категории Г. Хенне и Г. Ребокка. 

Современные отечественные подходы к анализу разговорной речи. 

 

 

Тема 12. Современная теория аргументации.  

 

Новый этап развития риторики. Модель теории аргументации С. Тулмина. «Новая риторика» 

(неориторика) Х. Перельмана. «Основы теории аргументации» А.А. Ивина. Спор как один из 

частных случаев аргументации. Концепция Ф.Х. Еемерена и Р. Гроотендорста. Опыт 

лингвистического анализа спора. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов, которая включает две контрольных на два варианта, в каждом из которых 7 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- разработки проектов исследования в области теории межкультурной коммуникации. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

1. Name 7 standards of textuality. Which of them are text-centered and user-centered? 

2. Give the definition of the terms “cohesion” and “coherence”. Explain the terminological 

problems concerning these terms. 

3. Name as many cohesive devices as you remember. 

4. Name as many coherence relations as you remember. 



5. What is meant by the term “intertextuality”? List intertextual figures through which 

intertextuality is realized in texts. 

6. Find cohesive devices in the given text. 

7. Find word chains in the given text. 

Примерный перечень тем рефератов 

1.         Лингвистика текста и фонология. 

2. Интонационная структура монологического текста в трудах отечественных ученых. 

3. Принципы интент- и контент-анализа.   

4. Моделирование механизмов порождения и восприятия речи.   

5. Текст и дискурс.  

6. Дискурс и язык тоталитарного общества 

7. Сегментные единицы в устном тексте. 

8.  Стиль как средство реализации конструктивной идеи текста произведения. 

9. Семиотические и коммуникативные способы компрессии информации в тексте. 

10. Способы повышения информационной насыщенности текста. 

11. Формы представления чужой речи в научном тексте. 

12. Креолизованные тексты. 

13.  Вербальные и невербальные средства выражения значения в тексте. 

14.  Речевой стандарт и штамп в текстах массовой коммуникации. 

15.  Рекламные тексты и их речевые особенности. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Жучкова И.И. Дискурс и текст: стиль, жанр, регистр, тип: учебно-методические рекомендации 

для студентов направления подготовки 44.03.05 и 44.04.01  Педагогическое образование.– 

Ульяновск. –  16 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю  

 (ОК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации 

 

ОР-1 

 

 

 - 

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений 

 
ОР-2 

 
- 

Способность 

проводить 

лингвистически

й анализ текста / 

дискурса на 

основе 

системных 

знаний 

современного 

этапа и истории 

развития 

изучаемых 

языков. 

 (ПКд-1) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

развития и 

функционирован

ия языка; 

понятийную 

базу 

дисциплины 

ОР-3 

 
  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4 

 
 



проводить 

анализ 

теоретического и 

практического 

языкового 

материала; 

обобщать 

языковые факты 

и делать выводы 

из наблюдений 

над ними 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

теоретико-

методологическ

ие основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

ОР-5   

 

Модельный 

(уметь) 

применять 

современные 

методы 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе 

 ОР-6  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 



 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 

 

ОР-5 

 

 

ОР-6 

1 

Тема 1.  

Лингвистика 

текста как 

самостоятельна

я научная 

дисциплина 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

+  + + 

 

 

+ 

 

 

ОС-3 

Реферат 

 + + + 

  

+ 

2 

Тема 2. 

История 

развития 

анализа текста. 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  + + 

  

3 

Тема 3. 

Понятие текста 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+ + +  

 

+ 

 

ОС-3 

Реферат 
 + + + 

  

4 

Тема 4. 

Онтологически

й статус текста 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  + + 

 

 

+ 

 

5 

Тема 5. 

Основные 

свойства текста 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

+  + + 

  

OC-2 

Контрольная 

работа 

+ + +  

  

6 

Тема 6. 

Структура 

текста 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  + + 

  

7 

Тема 7. 

Функции 

текста 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  + + 

  



ОС-3 

Реферат 
 + + + 

  

8 

Тема 8. 

Типология 

текстов 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  + + 

  

9 

Тема 9. Диалог 

как особый тип 

текста. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

+  + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

ОС-3 

Реферат 

 + + + 

  

10 

Тема 10. 

Когнитивные 

аспекты текста 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  + + 

  

 

ОС-3 

Реферат 

 + + + 

  

11 

Тема 11. 

Современный 

анализ 

разговорной 

речи. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ +  + 

 

 

+ 

 

 

+ 

OC-2 

Контрольная 

работа 

+ + +  

  

12 

Тема 12. 

Современная 

теория 

аргументации.  

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

13 

Промежуточна

я аттестация 
ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение,  

реферат, контрольная работа. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

                                       Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет структурные 

компоненты текста, критерии 

текстуальности, различает типы, жанры 

и регистры текста 

Теоретический (знать) 5 

Использует современную литературу по 

проблемам текста и дискурса 
Модельный (уметь) 6 

Проводит анализ представленных  

данных 
Модельный (уметь) 5 

Всего:   16 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 7 вопросов (образец работы приведен в п.6 программы). За 

исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, ответ, включающий основную 

информацию без конкретных примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 

балла, ответ, раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

ОС-3 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает содержание современных 

теорий текста и дискурса, отмечает их 

недостатки и преимущества, а также 

связь с другими теориями и 

направлениями 

Теоретический (знать) 5 

Анализирует эффективность 

использования той или иной теории   
Модельный (уметь) 5 

Умеет применять результаты на 

практике (при анализе текстов) 
Модельный (уметь) 

6 

 

 

Всего:  16 

 

ОС-4 Зачет 



При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

анализировать тексты (модельный этап формирования компетенций). 

 От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, лингвистическая терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

- От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, лингвистическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

- От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 19 до 24 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной лингвистической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

- От 25 до 28 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной лингвистической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Место лингвистики текста среди других языковедческих дисциплин. 

2. Определение лингвистики текста в отечественном и зарубежном языкознании. 

3. История развития анализа текста. 

4. Широкое и узкое понимание текста. 

5. Варианты дефиниции текста. 

6. Устная и письменная формы репрезентации текста. 

7. Главные признаки текста. 

8. Критерии текстуальности. 

9. Соотношение формы, содержания и функции текста. 

10. Основные единицы текста. 



11. Содержательная структура текста. 

12. Коммуникативная структура текста. 

13. Средства связи элементов поверхностной структуры текста. 

14. Интенция как фундаментальное понятие современной прагматики. 

15. Понятие иллокуции. 

16. Критерии дифференциации различных типов текста. 

17. Специфика диалога как особого типа текста. 

18. Когнитивные аспекты текста. 

19. Лингвистика текста и анализ разговорной речи. 

20. Современные модели теории аргументации. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Групповое обсуждение Обсуждение в группах, 

мини-группах, парах 

заданной темы 

Перечень вопросов для 

обсуждения 

2. Контрольная работа Контрольная работа 

выполняется в письменной 

форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 

5-7 минут на один вопрос. 

Задания для 

контрольной работы 

3. Реферат Продукт самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной темы. 

Темы рефератов 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение занятий 1 16 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

8 

3 

2 

3 

128 

4. Индивидуальное задание  16 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

 28 

6. Рубежный контроль  28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Лингвистика текста», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

 

Рубежный   

контроль 

 

9 семестр 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16  

Баллов 

16 х 8 =128 

баллов 
28 баллов 28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 
144 балла max 

172 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Лингвистика текста», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ 

и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

Зачтено Не зачтено 

Более 60 Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М, 1981.– 139 с. 



2. Левицкий Ю.А. Лингвистика текста: Учеб. пособие. – М.: Директ-медиа, 2014. – 208 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216)  

3. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – М.: Флинта. – 208 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=457232) 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М. Едиториал УРСС, 2009. – 352 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Солганик Г.Я. Стилистика текста: учеб.пособие для студентов, абитуриентов, 

преподавателей-филологов и учащихся ст. кл. шк. гуманит. профиля. – 5-е изд. – М.: 

Флинта. – 253 с. 

3. Касевич, В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности. - М. : Языки славянской 

культуры, 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516 

4. Сабитова, З.К. Лингвокультурология. - М.: Флинта, 2013. - 524 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375743 

5. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Аспект пресс, 2006. – 536 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

6. Рождественский Ю.В. Введение в языкознание. – М.: Academia, 2005. – 336 с.  (Библиотека 

УлГПУ). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

1. «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

2. «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

3. Информационные технологии в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

4. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Режим доступа: 

http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29 

5. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: http://edu.of.ru/ 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

7. Центр современных методик образования. – Режим доступа: http://www.dioo.ru/ 

8. Программа HotPotatoes. - Режим доступа: http://hotpot.uvic.ca/ 

9. Schülerwettbewerb. Begegnungen mit Osteuropa- – Режим доступа: 

http://www.schuelerwettbewerb.eu/ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216
http://znanium.com/go.php?id=457232
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375743
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://dpk-ikt.ucoz.ru/index/oglavlenie/0-29


№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса «Лингвистика текста» требует от студентов активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и рекомендуемой литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря 

которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Лингвистика текста как самостоятельная научная 

дисциплина 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Место лингвистики текста среди других языковедческих дисциплин: грамматики, 

лексикологии, фонетики и стилистики.  

 Лингвистика текста и другие пограничные дисциплины: литературоведение, теория 

перевода, теория речевых актов, психология, социология и др. 

 Междисциплинарный характер современной лингвистики текста.  

 Определение лингвистики текста в отечественном и зарубежном языкознании. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 



Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 2. История развития анализа текста 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Античная риторика как методологическая основа научного подхода к анализу текста. 

Риторика в России.  

 Характеристика некоторых работ исследователей, подготовивших выделение 

лингвистики текста в самостоятельную лингвистическую дисциплину в первой половине 

ХХ века. «Морфология сказки» В.Я. Проппа.  

 «Сложное целое» А.М. Пешковского.  

 «Сложное синтаксическое целое» Н.С. Поспелова.  

 Программное произведение З. Харриса «Анализ дискурса» (Harris Z.S.Discourseanalysis. 

Language 28, 1952).  

 Новейшие направления развития лингвистики текста (концепции Т.М. Николаевой, К. 

Бринкера, В. Хайнеманна).  

 Концепция Е. Косериу. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 3. Понятие текста 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Современные подходы к описанию текста.  

 Широкое и узкое понимание текста.  

 Лингвистика текста как «лингвистика смысла» (LinguistikdesSinns) и как «сверхфразовая 

грамматика» (transphrastischeGrammatik) в интерпретации Э. Косериу.  

 Текст как целое речевое произведение (макротекст) и как сверхфразовое единство 

(микротекст) в трактовке О.И. Москальской.  

 Варианты дефиниции текста.  

 Знаковый статус текста. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 4. Онтологический статус текста 

Вопросы для самостоятельной подготовки 



 Устная и письменная формы репрезентации текста.  

 Проблема разграничения устных и письменных текстов.  

 «Промежуточные» формы коммуникации.  

 Теория Г. Глинца о когнитивных процессах при чтении и письме.  

 Концепция текста И.Р. Гальперина. Текст в трактовке В.Г. Адмони.  

 Разовые и воспроизводимые высказывания.  

 Современная трактовка онтологического статуса текста как речевого произведения, 

манифестированного в устной и письменной форме. 

Содержание работы: 

3. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

4. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 5. Основные свойства текста 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Цельность и связность как главные признаки текста.  

 Членимость, отдельность и относительная завершенность текста.  

 Смысловая, коммуникативная и структурная целостность текста в трактовке О.И. 

Москальской.  

 Семь критериев текстуальности Р.-А. де Богранда и В. Дресслера: когезия, 

когерентность, интенциональность, воспринимаемость, информативность, 

ситуативность, интертекстуальность.  

 Соотношение формы, содержания и функции текста. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 6. Структура текста 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Основные единицы текста.  

 Сверхфразовое единство. Текстема. Абзац.  

 Диалогическое единство, его определение и основные характеристики.  

 Вопросо-ответное единство.  

 Содержательная структура текста.  

 Коммуникативная структура текста.  

 Средства связи (сцепления) элементов поверхностной структуры текста.  



 Лексико-синтаксические, морфологические, словообразовательные и чисто лексические 

средства сцепления предложений в трактовке Е.И. Шендельс. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 7. Функции текста 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 «Модель органона» К. Бюлера как основа современных концепций функционирования 

текстов.  

 Системно-языковой и коммуникативно-прагматический подходы к анализу текста.  

 Интенция как фундаментальное понятие современной прагматики.  

 Понятие иллокуции.  

 Иллокуция предложения и функция текста.  

 Иллокутивные классы Дж. Серля.  

 Классификация текстовых функций К. Бринкера.  

 Функциональная дифференциация текстов В. Хайнеманна и Д. Фивегера.  

 Текстовая функция и когерентность текста. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 8. Типология текстов 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Понятие типа текста.  

 Критерии дифференциации различных типов текста.  

 Классификация речевых форм в концепции В.Г. Адмони.  

 «Тип текста» (Textsorte) и «экземпляр текста» (Textexemplar) в немецкой лингвистике.  

 Типология текстов Г. Хельбига.  

 Классификация немецких утилитарных текстов (Gebrauchstexte) Б. Зандиг. 

  Коммуникативно-прагматические категории Г. Хенне и Г. Ребокка. 

 

Содержание работы: 



1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 9. Диалог как особый тип текста. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Традиции изучения текста в отечественной лингвистике (Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский).  

 Концепция диалогических отношений в трудах М.М. Бахтина.  

 Теория диалогической организации литературы Р. Клепфера.  

 Специфика диалога как особого типа текста в трактовке Р. Маккельдея.  

 Монолог, диалог и полилог. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие № 10. Когнитивные аспекты текста 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Языковые и текстовые знания в концепции В.Б. Касевича.  

 Энциклопедические (Weltwissen), языковые (Sprach¬wissen) и деятельностные 

(Handlungswissen) знания в трактовке современных немецких авторов.  

 Понятие пресуппозиции и его применение в анализе текста.  

 Макроструктуры, макроправила и макростратегии Т. ван Дейка.  

 Текст как двухуровневое образование. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  



Практическое занятие № 11. Современный анализ разговорной речи 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Лингвистика текста и анализ разговорной речи.  

 Этнометодологический анализ разговорной речи, его основные направления и приемы.  

 Смена говорящего как ключевое понятие разговорной коммуникации.  

 Коммуникативно-прагматические категории Г. Хенне и Г. Ребокка.  

 Современные отечественные подходы к анализу разговорной речи. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

Практическое занятие №12. Современная теория аргументации 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 Новый этап развития риторики.  

 Модель теории аргументации С. Тулмина.  

 «Новая риторика» (неориторика) Х. Перельмана.  

 «Основы теории аргументации» А.А. Ивина.  

 Спор как один из частных случаев аргументации.  

 Концепция Ф.Х. Еемерена и Р. Гроотендорста.  

 Опыт лингвистического анализа спора. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить реферат и активно участвовать в обсуждении предложенных 

вопросов.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 


