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1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов навыков филологического анализа текста.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к базовой части блока
дисциплин.

Для освоения дисциплины «Филологический анализ текста» обучающиеся
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Иностранный язык», «Практическая
грамматика», «Практическая фонетика», «Практический курс русского языка», «Речевые
практики», «Современный русский язык», «Коммуникативная грамматика», «Практикум по
культуре речевого общения», «Практикум по речевому общению», «Развитие аудитивных
навыков», «Русская разговорная речь», «Русский язык в деловом общении», «Ситуативная
грамматика», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика
(преподавательская)», «Производственная практика (проектно-технологическая)»,
«Производственная практика (технологическая)», «Учебная практика
(лингвострановедческая)», «Учебная практика (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)», «Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)», «Учебная практика (технологическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического
общения (ПК-1);

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– теоретические основы филологического анализа текста как совокупности

лингвистического, стилистического и литературоведческого анализа;
– текстообразующие факторы и основные текстовые категории;
– классификации текстов;
– основные принципы композиционного построения текста;
– специфические особенности художественного текста;

уметь
– применять полученные знания на практике в прцессе педагогической деятельности;
– осуществлять комплексный филологический анализ текста с учетом его жанрово-

стилевой специфики;
– создавать собственные тексты по заданным параметрам;
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– познавать текст в его структурной содержательно-формальной целостности как
определенной системы языковых средств, обусловленной авторским отношением к
изображаемому;

владеть
– навыками комплексного филологического анализа текста;
– терминологическим аппаратом филологического анализа текста;
– навыками самостоятельного анализа художественных текстов различных жанров.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего) 28 28
В том числе:
Лекции (Л) – –
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) 28 28
Самостоятельная работа 40 40
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Текст как объект
филологического
исследования.

Понятие о тексте и его признаках. Текст как объект
лингвистического, стилистического,
литературоведческого анализа.

2 Текстообразующие
факторы и основные
текстовые категории.

Текстообразующие возможности языковых единиц
разных уровней. Средства межфразовой связи.
Понятие о текстовых категориях. Виды текстовых
категорий.

3 Типология текстов. Тексты художественные и нехудожественные.
Литературоведческая типология текстов.
Лингвистическая классификация текстов по
стилистической принадлежности и жанровой
специфике. Классификация текстов по
функционально-смысловому параметру (тексты-
описания, повествования и рассуждения). Типология
текстов Г.Я. Солганика.

4 Структурно-
композиционное
построение текста.

Композиционное членение нехудожественного текста
(вступление, основная часть, заключение. Сюжетное
построение художественного текста (экспозиция,
завязка, кульминация, развязка).

5 Специфика
художественного текста как
объекта филологического

Многомерность и многоплановость художественного
текста. Текст прозаический, стихотворный и
драматургический. Комплексный филологический
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анализа. анализ художественного текста.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Текст как объект
филологического исследования.

– – 4 6 10

2 Текстообразующие факторы и
основные текстовые категории.

– – 6 8 14

3 Типология текстов. – – 6 8 14
4 Структурно-композиционное

построение текста.
– – 6 8 14

5 Специфика художественного
текста как объекта
филологического анализа.

– – 6 10 16

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты
анализа [Текст] : учебник для студентов филол. спец. вузов / Л. Г. Бабенко. - Екатеринбург :
Деловая кн., 2004 ; М. : Академический Проект, 2004. - 462,[1] с..

2. Водяха А. А.Филологический анализ текста [Текст] : учеб.-метод. пособие для
студентов филол. спец. педвузов / А. А. Водяха, К. И. Декатова ; Волгогр. гос. пед. ун-т, Каф.
общего и славяно-рус. языкознания. - Волгоград : Перемена, 2005. - 86 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Бабенко, Л. Г. Филологический анализ текста. Практикум [Текст] : учеб. пособие
для студентов филол. спец. вузов / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. - Екатеринбург : Деловая
кн., 2004 ; М. : Академический Проект, 2004. - 398 с..

2. Болотнова Н. С.Филологический анализ текста [Текст] : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по спец.032900 - Рус. яз.и лит. / Н. С. Болотнова. - 4-е изд. -
М.: Флинта: Наука, 2009. - 529 с..

3. Водяха А. А.Филологический анализ текста : учеб.-метод. комплекс для студентов
филол. фак. отделений заочного обучения / А. А. Водяха, К. И. Декатова ; Федер. агентство
по образованию, ГОУ ВПО "Волгогр. гос. пед. ун-т", Каф. общего и славяно-рус.
языкознания. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2007. - 39 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости):
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1. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Филологический анализ текста»
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, оснащенные учебной
мебелью, аудиторной доской.

2. Комплект переносного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к базовой части блока
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике,
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование.
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы
для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки,
типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны
в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний,
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных
испытаний, выполнение творческих работ.
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы

по дисциплине «Филологический анализ текста» представлены в методических указаниях
для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.


