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1. Цель освоения дисциплины 
 
Фомирование целостного знания о тексте как лингвистическом феномене, 

отражающем историческое своеобразие эпохи. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Анализ текста» относится к вариативной части блока дисциплин. 
 
Для освоения дисциплины «Анализ текста» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение 
в филологию», «Древние языки», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 
«Историческая грамматика русского языка», «История и теория языкознания», «История 
русского литературного языка», «Лексикология иностранного языка», «Русская литература», 
«Современный русский язык», «Социолингвистический анализ текста», «Старославянский 
язык», «Стилистика иностранного языка», «Философия», «Практика устной и письменной 
речи», «Сложные вопросы современного русского языка», «Филологический анализ текста», 
прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) 
("Русский язык")», «Учебная практика (технологическая)». 

 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 
 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
 
 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания области 
русского и иностранного языков, анализировать их в единстве содержания, формы и 
выполняемых функций (ПК-12). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
знать 

 – специфику художественного текста, вербальный и супервербальный уровни текста 
(понятие образа, темы, идеи, композиции и жанра, жанрообразующие признаки); 
 

уметь 
 – определять жанр анализируемого текста, с указанием жанровых характеристик; 
 

владеть  
 – терминологическим аппаратом современной лингвостилистики и опытом его 
употребления в учебном контексте своей будущей профессии. 

 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
10 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 
В том числе:   
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Лекции (Л) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) – – 
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 Художественный текст как 
способ отражения 
действительности. 

Функциональная принадлежность художественного 
текста к жанру. Отличительные языковые черты 
функциональных стилей и композиции. 
Композиционно - речевые формы повествования. 
Структурная и коммуникативная организация текста. 
Способы анализа художественной речи. 
Стилистические приёмы и способы их 
функционирования в художественном тексте. 

 
5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 

1 Художественный текст как 
способ отражения 
действительности. 

10 18 – 40 68 

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

 1. Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов, 
обучающихся по специальности 033200 - англ. яз. / И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. 
- 5-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта: Наука, 2002. - 383, [1] с.. 
 2. Бабенко, Л. Г. Филологический анализ текста. Практикум [Текст] : учеб. пособие 
для студентов филол. спец. вузов. – Екатеринбург: Деловая кн., 2004 ; М. : Академический 
Проект, 2004. - 398,[2] с. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для высшей школы).. 
 3. Нестеренко, О. Н. Интерпретация текста [Текст] : учеб. метод. пособие / О. Н. 
Нестеренко, И. А. Иванова ; ВГСПУ ; науч. ред. С. Ш. Канатова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Волгоград : Перемена, 2013. - 47, [1] с. - Для студентов гуманитарных специальностей 
(английский язык как дополнительная специальность) и всех, прошедших начальный курс 
обучения. 

 
6.2. Дополнительная литература 
 

 1. Рубина, Н. С. Интерпретация художественного текста. Иноязычные 
коммуникативные и лингводидактические компетенции и оценка [Электронный ресурс]: 
Учебно-методическое пособие / Рубина Н. С. - Пермь : Пермский государственный 
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гуманитарно-педагогический университет, 2012. - 162 с. - ISBN 978-5-85218-572-3. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32041. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 
 2. Черкасова, И.П. Художественный текст. Понимание и интерпретация 
аксиологической системы [Электронный ресурс]. – Армавир: Армавирская государственная 
педагогическая академия, 2014. - 136 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54537.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 
 3. Шаховский В. И. Стилистика английского языка = Englisn stylistics : курс лекций 
для студентов 4-го курса пед. ун-та / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Волгогр. 
гос. пед. ун-т". - Волгоград : Перемена, 2007. - 122 с. 

 
7. Ресурсы Интернета 
 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 
 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 
 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.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): 
 1. Технологии поиска информации в Интернете. 
 2. Интернет-браузер Google Chrome. 

 
9. Материально-техническая база 
 
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Анализ текста» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 
 1. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 
 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 
занятий. 
 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 Дисциплина «Анализ текста» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
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формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 
 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
 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. 
 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 «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. 

 


