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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Лингвистический анализ текста», – углубление и систематизация знаний о 

языке и речи, совершенствование навыков лингвистического анализа текстов разных 

стилей; расширение профессионального кругозора студентов. 

Основные задачи курса: 

 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Рекомендуемые профессиональные компетенции, индикаторы их достижения 

в соответствии с направленностью (профилями) «Чеченский язык и литература» и 

«Русский язык» 

 
Задача ПД  Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

Обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

формирование 

образовательной 

Обучение 

воспитание 

развитие 

образовательны

е системы 

образовательны

е программы, в 

том числе 

индивидуальны

е, 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

предметной 

ПК-11.1. 

Интерпретирует 

лингвистические, 

историко-

литературные, 

культурно-

мировоззренчески

е явления и 

процессы в 

контексте общей 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)  
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среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования; 

использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных 

областей; 

постановка и 

решение 

профессиональны

х задач в области 

образования и 

науки; 

использование в 

профессионально

й деятельности 

методов научного 

исследования; 

сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным 

проблемам 

образования и 

науки; 

обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья 

учащихся во 

время 

образовательного 

процесса 

адаптированные области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка и 

литературы с 

древнейших 

времен до наших 

дней, с учетом 

возможности их 

использования в 

ходе постановки и 

решения 

исследовательски

х 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 

литературоведени

я процесса с 

использованием 

научных и 

текстовых 

источников, 

научной и 

учебной 

литературы, 

информационных 

баз данных 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

01.004 Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования 
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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 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 академ. часа) 

 

Вид учебной работы 

«Чеченский язык и литература» и 

 «Русский язык» 

Очная форма Заочная форма 

10 семестр 10 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
36/1,0 12/0,33 

4.1.1. Аудиторные занятия: 36/1,0 12/0,33 

В том числе:   

Лекции 12/0,33 6/0,16 

Практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
24/0,66 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

4.1.2. Внеаудиторная работа 81/2,25 105/2,91 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
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курсовое проектирование/работа 0 0 

групповые, индивидуальные консультации 

и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

27/0,75 27/0,75 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

81/2,25 105/2,91 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
144/4,0  144/4,0 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 

Лаб 

/пр 

под

гот. 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Текст как объект лингвистического анализа. 

Основные категории текста. 

13/0,36 1/0,027 0 2/0,05 10/0,27 

2.  Закономерности определения текста. 13/0,36 1/0,027 0 2/0,05 10/0,27 

3.  Особенности текстов разных стилей. Различные 

аспекты и направления анализа текста. 

13/0,36 1/0,027 0 2/0,05 10/0,27 

4.  Структура текста, его уровни и единицы. 13/0,36 1/0,027 0 2/0,05 10/0,27 

5.  Интертекстуальные 

связи текста. 

14/0,38 2/0,05 0 2/0,05 10/0,27 

6.  Методы исследования текста. 16/0,44 2/0,05 0 4/0,11 10/0,27 

7.  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. 

16/0,44 2/0,05 0 4/0,11 10/0,27 

8.  Коммуникативное изучение художественного 

текста.  

Комплексный филологический анализ. 

Контекстологический анализ текста. 

Лингвистический анализ художественного текста.  

Лингвистическое комментирование. 

19/0,52 2/0,05 0 6/0,16 11/0,3 

9.  Курсовое проектирование/работа 0 0 0 0 0 

10.  Подготовка к экзамену (зачету) 27/0,75 0 0 0 27/0,75 

  

Итого 
 

144/4,0 

 

12/0,33 

 

0/0 

 

24/0,66 

 

81/2,25 

 
Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

 

Всего 

часов/з. 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 

Лаб 

/пр 

под

гот. 

Пр/пр 

подгот

. 

СР  
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1.  Текст как объект лингвистического анализа. 

Основные категории текста. 

14/038 1/0,027 0 1/0,027 12/0,33 

2.  Закономерности определения текста. 14/038 1/0,027 0 1/0,027 12/0,33 

3.  Особенности текстов разных стилей. Различные 

аспекты и направления анализа текста. 

14/038 1/0,027 0 1/0,027 12/0,33 

4.  Структура текста, его уровни и единицы. 14/038 1/0,027 0 1/0,027 12/0,33 

5.  Интертекстуальные 

связи текста. 

14/038 1/0,027 0 1/0,027 12/0,33 

6.  Методы исследования текста. 14/038 1/0,027 0 1/0,027 12/0,33 

7.  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. 

12/0,33 0 0 0 12/0,33 

8.  Коммуникативное изучение художественного 

текста.  

Комплексный филологический анализ. 

Контекстологический анализ текста. 

Лингвистический анализ художественного текста.  

Лингвистическое комментирование. 

21/0,58 0 0 0 21/0,58 

9.  Курсовое проектирование/работа 0 0 0 0 0 

10.  Подготовка к экзамену (зачету) 27/0,75 0 0 0 27/0,75 

  

Итого 
 

144/4,0 

 

6/0,16 

 

0 

 

6/0,16 

 

105/2,91 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Текст как объект лингвистического анализа. Основные 

категории текста. 

Закономерности определения текста. Понятие о тексте. 

Основные категории текста (когезия, эмерджентность, 

проспекция, ретроспекция, континуум). Сильные позиции 

текста. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспектирование. 

2.  Особенности текстов разных стилей. Различные аспекты и 

направления анализа текста. 

Рассмотрение текстов разных функциональных стилей. 

Различие возможностей выбора и использования языковых 

средств при создании художественных и нехудожественных 

текстов. 

Специфика художественного текста. 

Пешковский А.М. о «неизбежной образности каждого слова».  

Образный строй произведения. 

Специфика языковой организации прозы, драмы, поэзии, 

фольклора. 

Отличие различных видов стилизации: исторической, жанровой, 

социально-речевой. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Составление тематического 

глоссария. 

Конспектирование. 

Изучение терминов и понятий 

по словарям лингвистических 

терминов. 

3.  Структура текста, его уровни и единицы. 

Компоненты  формы текста. 

Композиция текста как система. 

 

Решение учебных кейсов и 

ситуационных задач.  

Написание рефератов, эссе, 

докладов и их презентация; 

составление таблиц для 

систематизации учебного 

материала. 

Составление аналитических 

схем по темам/разделам 

дисциплины. 

Составление глоссариев 

лингвистических терминов и 
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понятий. 

Выполнение творческих или 

научных мини-проектов. 

4.  Типология текстов.  

Жанр и жанровая форма текста.  

Типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Жанры текстов разных стилей. 

Подготовка сообщений.    

Конспект. 

Составление тематического 

глоссария. 

Выполнение творческих или 

научных мини-проектов 

  

 

5.  Интертекстуальные 

связи текста.  

Интертекст. Интертекстуальность в текстах разных стилей. 

Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспектирование. 

6.  Методы исследования текста. 

Обзор методов исследования текста. 

Выполнение контрольной 

работы.  

Сравнительный анализ 

источников. 

Конспектирование. 

Анализ текстов. 

7.  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. Допущения, используемые при исследовании смысловой 

структуры текста. 

Интертекстуальный анализ в исследовании текста. 

Подготовка сообщения или 

доклада. 

 Анализ школьных учебников и 

учебных пособий с точки 

зрения текстоцентрического 

подхода. 

Конспектирование. 

Анализ текстов. 

8.  Методы исследования текста. 

Коммуникативное изучение художественного текста.  

Комплексный филологический анализ. Контекстологический 

анализ текста. Лингвистический анализ художественного текста.  

Лингвистическое комментирование. Лингвопоэтический разбор 

художественного текста. Лингвосмысловой анализ текста. 

Семиотический метод исследования текста. Смысловой анализ 

текста. Стилистический анализ текста как метод исследования. 

Структурный метод в исследовании текста. 

Литературоведческий  анализ текста. Схема стилистического 

анализа текста, по Н.С. Болотновой. Филологический анализ 

текста. Эксперимент как метод исследования текста. 

Эксперимент на восприятие разных аспектов текста. 

Сопоставительный анализ текстов. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Составление тематического 

глоссария. 

Конспектирование. 

Анализ текстов. 

Какие виды анализа текста 

используются в школьных и 

вузовских учебниках? 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций  

Перечень компетенций 

1. Текст как объект 

лингвистического анализа. 

Основные категории текста. 

Опрос по пройденному 

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние 

задания. 

Составление глоссария. 

ПК-11. Способность 

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 
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2. Закономерности определения 

текста. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Доклады, сообщения. 

Составление глоссария. 

ПК-11. Способность 

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 

3. Особенности текстов разных 

стилей. Различные аспекты и 

направления анализа текста. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние  

задания. 

Составление глоссария. 

ПК-12. Способность 

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. 

4. Структура текста, его уровни и 

единицы. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Дискуссия. 

Составление глоссария. 

ПК-11. Способность 

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. 

5. Интертекстуальные 

связи текста. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Творческие задания. 

Дискуссия. 

ПК-12. Способность 

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. 

6. Методы исследования текста. Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Полемика. 

ПК-12. Способность 

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 

7. 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. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Круглый стол. 

ПК-11. Способность 

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. 
8. Коммуникативное изучение 

художественного текста.  

Опрос по пройденному 

теоретическому материалу.  

ПК-11. Способность 

использовать теоретические 
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Комплексный филологический 

анализ. Контекстологический 

анализ текста. Лингвистический 

анализ художественного текста.  

Лингвистическое 

комментирование. 

Контрольный тестовый срез. 

Эссе. 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования. 

 

Фонд контрольных заданий для текущего контроля (300 тестов) 

Тесты  (приводятся отдельные образцы тестов): 

I:  

S: Когезия – это 

+: Категория текста, обозначающая связность 

-: Категория лингвистики 

-: Категория  общего языкознания 

-: Категория литературоведения 

I:  

S: Эмерджентность – это 

+: Категория текста, обозначающая приращение смысла 

-: Категория риторики и лингвистики 

-: Категория  лингвостилистики     

-: Категория литературоведения 

I:  

S: Проспекция – это 

+: Категория текста, обозначающая опережение, стилистическое напряжение 

-: Категория лингвофилософии 

-: Категория когнитивной лингвистики 

-: Категория прагматического языкознания 

I:  

S: Ретроспекция – это 

+: Категория текста, обозначающая возвращение назад во времени 

-: Категория эпистемологии текста 

-: Категория социологии текста 

-: Категория этики текста 

I:  

S: Континуум – это 

+: Категория текста 

-: Категория фонетики и фонологии 

-: Категория морфологии 

-: Категория синтаксиса 

I:  

S: Лингвистическое толкование – это 

+: Метод исследования в теории текста 

-: Прием лингвистики 

-: Стилистический метод 

-: Метод исследования в культурологии 

I:  

S: Наблюдение, количественный анализ, моделирование – это 

+: Общенаучные методы исследования текста 

-: Математические методы исследования текста  

-: Частные методы лингвистики 
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-: Общефилософские методы 

 

I:  

S: Эксперимент - это 

+: Общенаучный метод 

-: Стилистический метод 

-: Прием анализа текста 

-: Литературный метод 

I:  

S: Трансформационный метод – это 

+: Общефилологический метод исследования текста 

-: Эпистемологический метод 

-: Социологический метод исследования 

-: Частный метод 

I:  

S: Дистрибутивный анализ – это 

+: Общефилологический метод, используемый в теории текста 

-: Когнитивный метод 

-: Прием анализа в теории 

 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине “Введение в языкознание”». 

 

Вопросы к 1-ой аттестации:  

1. Понятие о тексте. 

2. Основные категории текста (когезия, эмерджентность, проспекция, ретроспекция, 

континуум).  

3. Сильные позиции текста. 

4. Типы лингвистического толкования и интерпретации художественного текста. 

5. Когезия текста. 

6. Эмерджентность текста. 

7. Проспекция текста. 

8. Ретроспекция текста. 

9. Континуум текста. 

10. Стилистический анализ научного текста. 

 Вопросы ко 2-ой аттестации:   

1. Биографический метод в исследовании текста.  
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2. Выявление художественного смысла текста с опорой на лексическую структуру 

произведения  

3. Диалектический метод как метод филологического анализа текста. 

4. Допущения, используемые при исследовании смысловой структуры текста. 

5. Интертекстуальный анализ в исследовании текста.  

6. Коммуникативное изучение художественного текста.  

7. Комплексный филологический анализ  

8. Контекстологический анализ текста.  

9. Лингвистический анализ художественного текста.  

10. Лингвистическое комментирование.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Понятие о тексте. 

2. Основные категории текста (когезия, эмерджентность, проспекция, 

ретроспекция, континуум).  

3. Сильные позиции текста. 

4. Типы лингвистического толкования и интерпретации художественного текста. 

5. Когезия текста. 

6. Эмерджентность текста. 

7. Проспекция текста. 

8. Ретроспекция текста. 

9. Континуум текста. 

10. Содержательная сторона в тексте. 

11. Структурно-композиционная сторона в тексте.    

12. Речевая сторона в тексте. 

13. Лингвистическое исследование текста.  

14. Литературоведческое исследование текста.    

15. Социологическое  исследование текста.    

16. Культурно-историческое  исследование текста. 

17. Языковые единицы, которые в наибольшей степени характеризуют 

структурный уровень лингвистического исследования текста. 

18. Лексические средства, используемые для раскрытия идейно-эстетического 

содержания произведения. 

19. Роль фразеологизмов в тексте. 

20. Функции синтаксических языковых средств в тексте. 

21. Морфологические особенности текста. 

22. Фонетико-интонационные особенности текста. 

23. Комплекс языковых средств в тексте. 

24. Лингвистический комментарий текста. 

25. Лингвостилистическое толкование языковых единиц, функционирующих в 

тексте. 

26. Контекстуальная семантика языковых единиц, функционирующих в тексте. 

27. Стилистическая окраска   языковых ресурсов, функционирующих в тексте. 

28. Лингвопоэтический анализ текста. 

29. Образ автора в тексте. 

30. Словесные образы в тексте. 

31. Языковые оппозиции в тексте. 

32. Доминанты в тексте. 

33. Подтекст. 

34. Языковые ресурсы, нацеленные на раскрытие  мысли, представленной в тексте. 

35. Антитеза в тексте. 

36. Специфика художественного стиля. 
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37. Приём автологии в тексте. 

38. Функции сравнений в тексте. 

39. Слова с переносным значением в тексте. 

40. Функции повторов в тексте. 

41. Язык художественной литературы и литературный язык. 

42. Своеобразие языка художественной литературы как искусства слова. 

43. Различные стилевые пласты в тексте. 

44. Особый характер литературной нормы в языке поэзии в произведении. 

45. Коммуникативная и эстетическая функции в тексте.  

46. Индивидуально-авторское в тексте. 

47. Нелитературная  лексика в тексте. 

48. Метафоры, используемые в тексте. 

49. Развёрнутая метафора в тексте. 

50. Рассмотрение языковых средств в пределах данного текста 

 

 

Типовой экзаменационный билет. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЧЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

  
  

                                                                                      «Утверждено» 

                  Зав. кафедрой_________ 

       доц. Р.А.Буралова 
                            Протокол №5 заседания кафедры русского 

языка 

и методики преподавания русского языка 

                                                                     от  ________г.   
Экзамен по дисциплине  «Лингвистический анализ текста»  

(проф. «Чеченский язык и литература» и «Русский язык», 10 семестр) 
    

 БИЛЕТ № 1 

 

1. Понятие о тексте. 

2. Филологический анализ текста.  

3. Анализ текста. 

 

Преподаватель ____________________ д.п.н., проф. Т.В. Жеребило 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Количе

ство 

обучаю

щихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Казарин, Ю. В. Лингвистический 

анализ текста : учебное пособие для 

вузов / Ю. В. Казарин. - 2-е изд. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 

132 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-534-07556-4.  

36/81       

12/105 

50 

80 

 URL : 

https://u

rait.ru/b

code/45

4651  

100% 

2. Маслова, В. А. Лингвистический анализ 

текста. Экспрессивность : учебное 

пособие для вузов / В. А. Маслова ; под 

редакцией У. М. Бахтикиреевой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. - 201 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-

534-06246-5.   

36/81       

12/105 
50 

80 

 

 

URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45443

3  

100% 

3. Сырица Г.С. Филологический анализ 

художественного текста: Учеб. пособие / 

Г.С. Сырица. – М.: ФЛИНТА-Наука,2017.- 

344с. 

36/81       

12/105 
50 

80 

 15 30% 

18% 

4. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. 

Лингвистика дискурса: учеб.пособие/ В.Е. 

Чернявская. – М.: ФЛИНТА – Наука, 2016.-

208с. 

36/81       

12/105 
50 

80 

 20 40% 

25% 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

1. Алтунян, А. Г. Анализ политических 

текстов: учебное пособие / А. Г. Алтунян. - 

Москва: Логос, 2014. - 384 c. - ISBN 978-5-

98704-479-7. 

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

30668.ht

ml   

100% 

2. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и 

межкультурная коммуникация: 

36/81       

12/105 
50 

80 

10  20% 

8% 

https://urait.ru/bcode/454651
https://urait.ru/bcode/454651
https://urait.ru/bcode/454651
https://urait.ru/bcode/454651
https://urait.ru/bcode/454433
https://urait.ru/bcode/454433
https://urait.ru/bcode/454433
https://urait.ru/bcode/454433
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Учеб.пособие.-М.: Академия,2003.-128с. 

3. Бабенко, Л. Г. Филологический анализ 

текста: практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. 

Казарин: под редакцией Л. Г. Бабенко. – М., 

Екатеринбург: Академический Проект, 

Деловая книга, 2015. - 400 c. - ISBN 5-8291-

0299-4. 

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

36860.ht

ml 

100% 

 4. Бубнов, С. А. Словарь литературоведческих 

терминов. От значения слова к анализу 

текста: словарь / С. А. Бубнов. - Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 212 c. - ISBN 978-

5-4486-0042-5.   

36/81       

12/105 

50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

73342.ht

ml 

100% 

5. Волгина Е. А. Стилистический анализ 

текста: учебное пособие / Е. А. Волгина ; 

под редакцией Е. А. Волгина. - Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 142 c. - ISBN 978-5-

9275-1720-6. 

36/81       

12/105 
50 

80 

 URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/44875

5 

100% 

6. Ворошкевич Д. В. Пособие по 

лингвокультурологическому анализу 

текста: учебное пособие / Д. В. 

Ворошкевич, Д. П. Казанникова. - Москва: 

Московский педагогический 

государственный университет, 2016. - 40 c. 

- ISBN 978-5-4263-0303-4.  

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS

: [сайт]. 

- URL: 

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7001

3.html 

100% 

7. Грязнова, А. Т. Лингвопоэтический анализ 

художественного текста: подходы и 

направления : монография / А. Т. Грязнова. 

- Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2018. - 324 c. 

- ISBN 978-5-4263-0676-9 

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS 

: [сайт]. 

- URL: 

http://w

100% 
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ww.iprb

ookshop

.ru/9773

7.html   
8. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических 

терминов и понятий. - Назрань: Пилигрим, 

2016.- 610 с. 

36/81       

12/105 
50 

80 

 http://gere

bilo.ucoz.r

u j  

100% 

9. Кучина, С. А. Электронный 

художественный текст: основы 

лингвосемиотического анализа : учебное 

пособие / С. А. Кучина. - Новосибирск : 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2020. - 159 c. - 

ISBN 978-5-7782-4158-9.   

36/81       

12/105 
50 

80 

 URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/38901

1 

100% 

10. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и 

интерпретация художественного текста 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Морозкина Т.В.- Электрон. текстовые 

данные.- Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2015.- 

95 c 

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS 

: [сайт]. 

- URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

98767.ht

ml     

100% 

11. Куликова, И. С. Введение в языкознание в 2 

ч. Часть 2: учебник для вузов / И. С. 

Куликова, Д. В. Салмина. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 339 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-

1185-5.  URL: https://urait.ru/bcode/451697 

36/81       

12/105 
50 

80 

  

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

59163.ht

ml - ЭБС 

«IPRboo

ks»  

100% 

12. Маслова, В. А. Филологический анализ 

поэтического текста : учебник для вузов / В. 

А. Маслова, У. М. Бахтикиреева. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. - 179 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-

11982-4.   

36/81       

12/105 
50 

80 

 URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45443

5  

100% 

13. Ненарокова М. Р. Основы 

лингвостилистического анализа текста: 

учебное пособие / М. Р. Ненарокова. - 

Москва: Российский университет дружбы 

народов, 2018. - 188 c. - ISBN 978-5-209-

07473-1.  

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

91037.ht

ml 

100 % 

14. Николина Н .А. Филологический анализ 

текста: Уч. пособие.- М.: Академия,2003-

256с. 

36/81       

12/105 
50 

80 

40  80% 

50% 

http://www.iprbookshop.ru/98767.html
http://www.iprbookshop.ru/98767.html
http://www.iprbookshop.ru/98767.html
http://www.iprbookshop.ru/98767.html
http://www.iprbookshop.ru/98767.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/59163.html
https://urait.ru/bcode/454435
https://urait.ru/bcode/454435
https://urait.ru/bcode/454435
https://urait.ru/bcode/454435
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15. Оводова, С. Н. Техники анализа текстов 

культуры: учебное пособие / С. Н. Оводова. 

- Омск: Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. - 

108 c. - ISBN 978-5-7779-1735-5. 

36/81       

12/105 
50 

80 

  Текст: 

электрон

ный // 

Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

59663.ht

ml 

100 % 

16. Орлова, Н. В. Анализ и интерпретация 

текста: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Филология» / Н. В. Орлова. - Омск: 

Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2015. - 188 c. - ISBN 

978-5-7779-1844-4. 

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS

: [сайт]. 

- URL: 

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/5958

3.html 

100  

17. Скопинцева, Т. Ю. Современные техники 

анализа текстов культуры: учебное пособие 

/ Т. Ю. Скопинцева. - Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 117 c. - 

ISBN 978-5-7410-1606-0.   

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

69945.ht

ml 

100 % 

18. Текст: Теоретические основания и 

принципы анализа: учебно-научное пособие 

/ К. И. Рогова, Д. В. Колесова, Н. В. 

Шкурина [и др.] ; под редакцией К. А. 

Роговой. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2019. 

- 462 c. - ISBN 978-5-86547-638-2.  

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

81459.ht

ml 

100 % 
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8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

19. Тарланов, З. К. Методы лингвистического 

анализа :  для вузов / З. К. Тарланов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. - 236 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-07101-6.  

36/81       

12/105 
50 

80 

 URL : 

https://ur

ait.ru/bco

de/45555

9  

100% 

 20. Турлова, Е. В. Анализ малоформатного 

текста: учебное пособие / Е. В. Турлова. - 

Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. - 109 c. - 

ISBN 978-5-7410-1977- 

36/81       

12/105 
50 

80 

 Электро

нно-

библиот

ечная 

система 

IPR 

BOOKS: 

[сайт]. - 

URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

78764.ht

ml 

100 % 

 21. Филиппов К.А. Лингвистика текста: Курс 

лекций.-2-е изд.,испр. и доп.-СПб, 2007.-

331с. 

36/81       

12/105 
50 

80 

10  20% 

12,5% 

 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://urait.ru/bcode/455559
https://urait.ru/bcode/455559
https://urait.ru/bcode/455559
https://urait.ru/bcode/455559
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20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

                                                 
1
 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
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