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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний о структурно-семантической организации 

текста и методах его анализа. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 - формирование у студентов представление о сложности структуры русского национального языка, о его богатстве;  

1.4 - формирование у студентов систематизированные знания в области речевой деятельности; 

1.5 - умение анализировать текст в единстве формы, содержания и функций; 

1.6 - твердое владение обучающимися нормами литературного языка; формирование умения осуществлять 

профилактику ошибок в устной и письменной речи учащихся. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.06.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования, а также знания 

дисциплин: Письменная речь, Аудиовизуальные средства обучения русскому языку, Выразительное чтение, 

Культура русской речи, Введение в теорию языка, Лексикология русского языка 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дидактический потенциал русской литературы 

2.2.2 Методика преподавания русского языка как иностранного 

2.2.3 Национальные образы мира в языке и литературе 

2.2.4 Практикум по подготовке к международному экзамену 

2.2.5 Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы) 

2.2.6 Технологии обучения видам речевой деятельности 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает речевую культуру 

Уровень 2 Знает речевую культуру 

Уровень 3 Слабо знает речевую культуру 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет владеть основами профессиональной этики и культуры 

Уровень 2 Умеет владеть основами профессиональной этики и культуры 

Уровень 3 Не в полной мере умеет владеть основами профессиональной этики и культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами профессиональной этики и культуры 

Уровень 2 Владеет основами профессиональной этики и культуры 

Уровень 3 Не в полной мере владеет основами профессиональной этики и культуры 

      
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает технологии, методы и приемы работы с поэтическим текстом на занятиях по РКИ 

Уровень 2 Знает технологии, методы и приемы работы с поэтическим текстом на занятиях по РКИ 

Уровень 3 Удовлетворительно знает технологии, методы и приемы работы с поэтическим текстом на занятиях по РКИ 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет использовать методы и приемы филологического анализа текста на зананятиях по РКИ на высоком 

уровне 

Уровень 2 Умеет использовать методы и приемы филологического анализа текста на зананятиях по РКИ 

Уровень 3 В целом умеет использовать методы и приемы филологического анализа текста на зананятиях по РКИ 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет методами и приемами филологического анализа поэтического текста в преподавании РКИ на высоком 

уровне   
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Уровень 2 Владеет методами и приемами филологического анализа поэтического текста в преподавании РКИ 

Уровень 3 В целом владеет методами и приемами филологического анализа поэтического текста в преподавании РКИ 

            
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает методику филологического анализа текста в преподавании РКИ 

Уровень 2 Знает методику филологического анализа текста в преподавании РКИ 

Уровень 3 Удовлетворительно знает методику филологического анализа текста в преподавании РКИ 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет на высоком уровне организовывать исследовательскую работу по РКИ на примере поэтических текстов. 

Уровень 2 Умеет организовывать исследовательскую работу по РКИ на примере поэтических текстов. 

Уровень 3 В целом умеет организовывать исследовательскую работу по РКИ на примере поэтических текстов. 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет на высоком уровне методами и приемами организации исследовательской деятельности при работе с 

поэтическими текстами  в преподавании РКИ 

Уровень 2 Владеет методами и приемами организации исследовательской деятельности при работе с поэтическими 

текстами  в преподавании РКИ 

Уровень 3 В целом владеет методами и приемами организации исследовательской деятельности при работе с 

поэтическими текстами  в преподавании РКИ 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия категориального аппарата филологического анализа текста; 

3.1.2 - аспекты и методологию лингвистического и комплексного (филологического)  анализа текста; 

3.1.3 - основные признаки текста и текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней; 

3.1.4 - специфику художественного текста как объекта филологического  анализа. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой репрезентирующих ее лингвистических единиц; 

3.2.2 - выделять и систематизировать разные виды лингвистических знаков в тексте и разные виды текстовой 

информации; 

3.2.3 - анализировать тексты различных видов и жанров с точки зрения функционально-смыслового типа речи и 

стилистических особенностей. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками квалификации текста и его многоаспектного анализа. 

3.3.2 - навыком работы с лингвистическими словарями разных типов. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Текст: структура, 

свойства, основные категории 
      

1.1 Художественный текст как феномен 

употребления языка в его 

эстетической функции /Лек/ 

6 4 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1  

1.2 Содержание текста и его языковое 

выражение /Пр/ 
6 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1  

1.3 Содержание текста и его языковое 

выражение /Ср/ 
6 8 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Субъектная организация текста и 

структура повествования /Пр/ 
6 4 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1  

1.5 Текстовые категории и их языковая 

экспликация /Пр/ 
6 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э3 
1  

1.6 Архитектоника и внутренняя 

композиция текста /Ср/ 
6 10 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 2. 

Специфика 

лингвистического 

и филологического 

анализа 

      

2.1 Представление о 

лингвистическом 

анализе /Лек/ 

6 4 ОПК-5 

ПК- 2 

ПК-11 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1  

2.2 Представление о 

лингвистическом 

анализе /Ср/ 

6 8 ОПК-5 

ПК- 2 

ПК-11 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Комплексный 

филологический 

анализ /Пр/ 

6 4 ОПК-5 

ПК- 2 
Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1  

2.4 Выполнение 

комплексного 

филологического 

анализа. /Ср/ 

6 10 ОПК-5 

ПК- 11 
Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.5 /Зачёт/ 6 0  Л1.1Л2.1 0  
              

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (6 семестр) 
 
1.Определить тип повествования, представленный в тексте. 
2.Проанализировать композицию текста. 
3.Выделить сквозные оппозиции, организующие текст. 
4.Рассмотреть речевые средства создания образа героя/героини. Какие повторяющиеся средства используются в тексте? 

Какова их роль? 
5.Выделить пространственные и временные образы, связанные с героем/героиней и повествователем. В чем их различие? 
6.Проанализировать интертекстуальные связи произведения. Какова их роль в организации текста? 
7.Какое место занимает произведение в творчестве автора? 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Болотнова, 

Н.С. 

Филологический анализ 

текста : учебное пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 520 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-0053-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83071  

Л1.2 Балашова, 

Е.А.  

Анализ лирического 

стихотворения : учебное 

пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1006-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69098 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Купина, Н.А. Филологический анализ 

художественного текста : 

практикум  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 406 с. - ISBN 978-5-89349-391-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83376  

Л2.2 Головина, 

Е.В.  

Филологический анализ 

текста : учебное пособие  

Оренбург : ОГУ, 2017. - 110 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1659-6 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481755 

Л2.3 Есин, А.Б.  Принципы и приемы 

анализа литературного 

произведения : учебное 

пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-89349-049-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362 

Л2.4 Дубровская, 

В.В. 

Литературоведение: 

поэтический мир : учебное 

пособие 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 123 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-7875-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443649 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Фокина М. А. Филологический анализ текста: учебное пособие 

Э2 Плеханова Т. Ф. Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов 

Э3 Любичева Е. В. Основы теории текста: учебное пособие с методическими рекомендациями для студентов 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83071
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443649


6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.rsl.ru         Российская государственная библиотека 

              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тестовые задания, творческие задания, методические пособия, 

раздаточный учебно-методический материал, методические рекомендации по выполнению практических работ. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ -  Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 


