АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Филологический анализ текста
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.Б.20 «Филологический анализ текста» - углубить
лингвистическую и литературоведческую подготовку студентов, дать представление о методах изучения
текстов, сформировать у них представления о современном состоянии текстологии; развить у студентов
филологическое мышление и практические навыки филологического анализа.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие о тексте и текстуальности. Цельность и связность как основные свойства текста.
Лингвистический и литературоведческий анализ текста. Методы лингвистического анализа. Аспекты и
направления изучения текста. Место текста в системе языка и речевой деятельности; понятие о
текстологии и лингвистике текста. Категории текста. Текст как единица коммуникации. Понятие о
коммуникантах и речетворческой активности. Диалог как «двигатель» текстопорождения. Понятие об
интерпретации; герменевтический круг; текст как речевая (речетворческая) деятельность. Понятие о
порождении текста. Прецедентный текст; текст как материализованная система экстралингвистических
факторов речемыслительной деятельности человека. Содержание понятий «интертекст», «диалог
текстов», «свой» и «чужой» тексты, «текст в тексте». Взаимодействие сознаний в процессе креативной
деятельности. Понятие об интертекстуальном пространстве. Соотношение понятий «текст»,
«интертекст», «дискурс». Текст в системе культуры.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты освоения
программы (содержание
и коды компетенций)
ОПК-4
владением Знать:
базовыми
навыками
признаки теста;
сбора
и
анализа
тестовые категории;
языковых
и
предмет и цель лингвистического анализа художественного текст;
литературных
фактов,
предмет и цель стилистического анализа текста;
филологического анализа
цель и задачи литературоведческого анализа текста;
и интерпретации текста.
классификация текстов на основе литературоведческого,
лингвистического, психолингвистического подходов;
классификации текстов в учебной литературе;
своеобразие художественных тестов: типы художественных
текстов, жанр и жанровая форма литературного произведения,
композиция произведения, архитектоника текста, текст в тексте, повторы
в структуре текста, образный строй текста и т.п.;
методы исследования текста;
особенности комплексный филологический анализ эпического
текста, лирического и драматического тестов;
Уметь:
выполнять лингвистический анализ художественного текста и
нехудожественных текстов;
выполнять стилистический анализ научного текста, официальноделового стиля;
публицистического текста,
текста разговорного стиля,
художественного текста;

выполнять литературоведческий анализ текста;
применять разнообразные методы исследования текста;
выполнять комплексный филологический анализ теста.
Владеть методиками/практическими навыками:
навыками анализа теста;
знанием основной и дополнительной литературой;
умением пользоваться учебной литературой.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики

Сем
естр
изуч
ения

Б1.Б.20

Филологический
анализ текста

7

1.4. Язык преподавания: русский

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей),
практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины (модуля)
дисциплины (модуля)
выступает опорой
Б1.Б.3 Русский язык и
культура речи
Б1.Б.12 Основы филологии
Б1.В.ДВ.4.1 Проектный
Б1.Б.17 Введение в теорию
практикум
коммуникации
Б1.В.ДВ.4.2 Практикум по
Б1.В.ОД.1
Поэтика
созданию текстов
художественного текста
Б1.Б.18
Введение в
литературоведение

