
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.04 «Лингвистический анализ текста» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - углубление и систематизация знаний о 

языке и речи, совершенствование навыков лингвистического анализа текстов 

разных стилей; расширение профессионального кругозора студентов. 

2.  Основные задачи дисциплины: 

 дать студентам представление о работах ведущих ученых по теории языка и 

речи, обращая внимание на актуальность и проблемный характер 

исследований;  

 ознакомить с методикой комплексного лингвистического анализа 

отдельного произведения и индивидуального стиля автора; 

 развить у студентов умение рассматривать в разных аспектах экспрессивные 

средства языка, их функции и приемы включения в текст, учитывая 

парадигматические отношения и сочетаемость элементов разных уровней 

языка и взаимодействие между ними. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Лингвистический анализ текста»  (Б1.В.01.04) относится к Предметно-

содержательному модулю Б1.В.01. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

языкознание», «Старославянский язык», «Исторический комментарий к курсу 

современного русского языка», «Методы и приемы лингвистического исследования», 

«Современный русский язык», «Введение в литературоведение» и «История русской 

литературы». Изучение дисциплины «Лингвистический анализ текста» является 

необходимой основой для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-11; ПК-12. 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции

  

ПК-11. Способен 

использовать теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Интерпретирует лингвистические, историко-литературные, 

культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации исторического развития языка и литературы с 

древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам лингвистики и литературоведения 

процесса с использованием научных и текстовых источников, научной и 

учебной литературы, информационных баз данных 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализировать их 

в единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует явления разных уровней литературы как 

культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления творческого и литературного процесса 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

      знать: 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук предметной области «Русский язык и литература» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и Профессионального стандарта педагога; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины, программы и 

учебники по учебным дисциплинам предметной области «Русский язык и литература»;   

- основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц, а также лингвистический и 

литературоведческий анализ текста; 

- применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности в 

области филологии;  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету;  

- применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

владеть: 

- навыками сбора и анализа языковых единиц, а также лингвистического и 

литературоведческого анализа текста с использованием традиционных и современных 

методов и приемов в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- основами методики преподавания, ведущими принципами деятельностного подхода, 

видами и приемами современных педагогических технологий; навыками разработки и 

реализации программы  учебной дисциплины в рамках образовательной программы 

основного общего образования. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 144 ч./4 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текст как объект лингвистического анализа. Основные категории текста. 

Закономерности определения текста. 

Особенности текстов разных стилей. Различные аспекты и направления анализа 

текста. 

Структура текста, его уровни и единицы. 

Интертекстуальные 

связи текста. 

Методы исследования текста. 

Комплексный анализ текста. Биографический метод в исследовании текста. 

Выявление художественного смысла текста с опорой на лексическую структуру 

произведения  Диалектический метод как метод филологического анализа текста. 

Коммуникативное изучение художественного текста.  

Комплексный филологический анализ. Контекстологический анализ текста. 

Лингвистический анализ художественного текста.  

Лингвистическое комментирование. 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен. 



7. АВТОР: докт.педагог.наук, проф. Т.В.Жеребило. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от 28.04.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой                                        к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 


