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Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Филологический анализ текста» изучается в 6-7 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – овладение методологией филологического анализа художественных 

текстов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Филологический 

анализ текста» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.12).  

Для освоения дисциплины «Филологический анализ текста» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка и литературы в 

общеобразовательной школе, при изучении дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), 

«Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Введение в литературоведение» (Б1.В.ОД.4), «История 

русской литературы» (Б1В.ОД.6), «Выразительные средства русского языка» (Б1.ДВ.10.1). 

Содержание дисциплины «Филологический анализ текста» выступает сопроводительной 

дисциплиной для прохождения производственной практики. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

CК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

выделять, 

анализировать 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функции 

 

З1 (СК-2): знание  единиц всех 

уровней современного языка в 

единстве их содержания 

З1 (СК-2): знание  основных 

приемов анализа текста 

 

знать: 

- единицы всех уровней языка в 

единстве их содержания, формы 

и функции, 

- основные приемы анализа 

текста с точки зрения 

стилистики, грамматики, 

лексики, а также стилевые 

особенности, характерные для 

текстов разных жанров. 

В1 (СК-2): владение навыками 

анализа языковых единиц 

различных уровней языковой 

системы в их взаимодействии 

владеть: 

- навыками анализа языковых 

единиц различных уровней 

языковой системы в их 

взаимодействии. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Филологический анализ текста как научная и учебная дисциплина. 

2. Основы теории текста. 

3. Типы текстов. 

4. Специфика художественного текста как объекта  филологического анализа. 

5. Текстообразующие возможности языковых единиц   разных уровней. 

6. Методология филологического анализа текста. 

7. Концептуальный метод филологического анализа художественных текстов. 

8. Модель комплексного филологического анализа художественного текста. 

9. Специфика языковой организации и анализа художественной прозы, драмы и поэзии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель –  докт. филол. наук, профессор Коурова О.И. 

 

 

 
 


