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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение принципов анализа языка художественного текста как целостной
эстетической системы, формирование навыков использования принципов и методов
современной лингвистики текста.

Задачи
дисциплины

ознакомление обучающихся с основными теоретическими положениями и понятиями и
инструментарием лингвистического анализа текста;
знакомство с опытом исследования текста в разных научных парадигмах;
формирование практических навыков анализа поэтического, прозаического и
драматического текстов с использованием предложенных методик.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Лингводидактика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Теория и практика перевода
Язык делового общения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах

Знать основные тенденции развития
современной методологической
науки и ее направлений в области
лингвистического анализа текста;

Студент знает основные тенденции
развития современной
методологической науки и ее
направлений в области
лингвистического анализа текста;
типологию методов и приемов
лингвистического анализа текстов;
имена ученых − авторов методик и
приемов лингвистического
исследования.

Тест



Уметь применять методы
лингвистического анализа в
исследовании текстов разной
жанрово-стилевой ориентации,
функционирующих в
определенных дискурсивных
ситуациях; соотносить подходы
разных лингвистических школ, их
метаязык и методику; разбираться
в формальных способах
представления результатов;
разрабатывать собственные
программы и методики решения
лингвистических задач;
критически анализировать и
оценивать результаты
теоретических и эмпирических
лингвистических исследований,
определять тип и жанр текста, его
коммуникативную
направленность, анализировать
заголовки, ключевые слова и
сильные позиции текста, находить
вербальные способы выражения
авторской позиции

Студент умеет применять методы
лингвистического анализа в
исследовании текстов разной
жанрово-стилевой ориентации,
функционирующих в
определенных дискурсивных
ситуациях; соотносить подходы
разных лингвистических школ, их
метаязык и методику; разбираться
в формальных способах
представления результатов;
разрабатывать собственные
программы и методики решения
лингвистических задач;
критически анализировать и
оценивать результаты
теоретических и эмпирических
лингвистических исследований,
определять тип и жанр текста, его
коммуникативную
направленность, анализировать
заголовки, ключевые слова и
сильные позиции текста, находить
вербальные способы выражения
авторской позиции

Выполнение
реферата

Владеть понятийным аппаратом
методологии, методиками и
приемами лингвистического
анализа текстов разных жанров и
стилей в соответствии с
поставленными
исследовательскими целями и
задачами; навыками работы с
лингвистическими
энциклопедиями, справочниками
и словарями разных типов;
массмедийными,
мультимедийными, интернет-
технологиями.

Студент владеет понятийным
аппаратом методологии,
методиками и приемами
лингвистического анализа текстов
разных жанров и стилей в
соответствии с поставленными
исследовательскими целями и
задачами; навыками работы с
лингвистическими
энциклопедиями, справочниками и
словарями разных типов;
массмедийными,
мультимедийными, интернет-
технологиями.

Опрос

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков

Знать типологию методов и приемов
лингвистического анализа
текстов; имена ученых − авторов
методик и приемов
лингвистического исследования.

Студент знает типологию методов
и приемов лингвистического
анализа текстов; имена ученых −
авторов методик и приемов
лингвистического исследования.

Тест



Уметь Разрабатывать собственные
программы и методики решения
лингвистических задач;
критически анализировать и
оценивать результаты
теоретических и эмпирических
лингвистических исследований,
определять тип и жанр текста, его
коммуникативную
направленность, анализировать
заголовки, ключевые слова и
сильные позиции текста, находить
вербальные способы выражения
авторской позиции.

Студент умеет разрабатывать
собственные программы и
методики решения
лингвистических задач;
критически анализировать и
оценивать результаты
теоретических и эмпирических
лингвистических исследований,
определять тип и жанр текста, его
коммуникативную
направленность, анализировать
заголовки, ключевые слова и
сильные позиции текста, находить
вербальные способы выражения
авторской позиции.

Выполнение
реферата

Владеть Способностью совершенствовать
и развивать свой
общеинтеллектуальный и
общекультурный уровень.
Способностью к
самостоятельному освоению
новых методов исследования, к
изменению научного профиля
своей профессиональной
деятельности .
Способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе, в новых
областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности

Студент владеет способностью
совершенствовать и развивать свой
общеинтеллектуальный и
общекультурный уровень.
Способностью к самостоятельному
освоению новых методов
исследования, к изменению
научного профиля своей
профессиональной деятельности .
Способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе, в новых
областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение.
Теоретические
вопросы изучения
текста.

Филологический анализ текста как особая область
научного знания и его предпосылки.
Цели, задачи, предмет и объект филологического
анализа текста.
Основные аспекты изучения текста.
Проблема определения текста как объекта
филологического анализа.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Текст как объект
лингвистического
анализа.
Семантическая,
структурная
организация
текста

Основные признаки текста.
Связность и членимость текста. Средства связи в
тексте.
Текстообразующие семантические связи.
Логико-смысловые средства связи.
Текстообразующие грамматические связи.
Прагматические факторы текстообразования и
связность текста.
Единицы текста.
Анализ организации текста как единого
смыслового целого.
Поверхностный смысл текста и аспекты лингво-
смыслового анализа.
Глубинный смысл текста, его динамика и
структура.
Текст как структурно-семантическое образование.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

3. Текст и его
свойства.

Текст в системе языковых уровней.
Уровни текста.
Единицы текста и анализа текста.
Основные категории и свойства текста.
Типы текстов.
Экстралингвистические параметры анализа текста.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

4. Текст и культура.
Текст и общество.
Текст и эпоха.

Текст и культура. Текст и общество. Текст и эпоха.
Экстралингвистически обусловленные категории
текста.
Интертекстуальность, диалогичность,
социологичность.
Внетекстовые пресуппозиции: время создания
литературно-художественного произведения,
историко-культурная информация, связанная с
именем автора, личность и судьба автора и др.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

5. Жанрово-
стилевая
организация
текста.

Функциональностилевая дифференциация тестов.
Классификация и типология текстов.
Теория речевых актов и речевых жанров
применительно к анализу художественного текста.
Текстовые функции речевых актов и первичных
речевых жанров.
Вторичные (сложные) речевые жанры

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

6. Факторы,
влияющие на
отбор языковых
средств и их
организацию в
тексте.

Соотношение единиц языка, речи, текста и единиц
лингвистического анализа текста.
Соотношение внутренней языковой организации
текста и системы языка.
Анализ функционирования в художественном
тексте фонетических, словообразовательных,
лексических, морфологических и синтаксических
единиц.
Идейное содержание художественного
произведения. Мировоззрение писателя.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



7. Семантическое
пространство
текста и его
анализ.

Аспекты изучения семантики текста.
Семантика текста и семантическое пространство
текста.
Структура семантического пространства.
Типы информации, выражаемой в тексте.
Концептуальное пространство художественного
текста.
Роль заголовка, названий частей целого текста.
Эпиграф в тексте.
Набор ключевых слов.
Понятия «концепт», «концептосфера».
Концептуальный анализ.
Базовый концепт текста и его концептосфера.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

8. Характеристика
языка
художественной
литературы.

Язык художественной литературы и литературный
язык.
Своеобразие языка художественной литературы
как искусства слова.
Образность художественного текста.
Образные средства языка.
Индивидуальные образные значения.
Образ автора

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

9. Денотативное
пространство
художественного
текста и
эмоционально-
оценочная
позиция автора

Денотативное пространство художественного
текста.
Понятие денотативного пространства текста и его
структуры.
Тема текста и ее семантическое развертывание,
набор микротем, их отношения в тексте,
событийная и пропозициональная структура
текста, художественное время и средства его
создания, художественное пространство и
текстовые способы его воплощения
Эмотивное пространство текста. Понятие
эмотивного пространства текста и его
макроструктуры.
Эмотивно-психологические смыслы в структуре
образов персонажей.
Эмотивные смыслы в структуре образа автора.
Эмоционально-оценочная позиция автора
художественного текста и средства ее выражения.
Эмоциональная тональность текста и средства ее
создания

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

10. Особенности
языковой
организации
стихотворных,
прозаических и
драматургических
текстов.

Специфика языковой организации художественной
прозы. Частичный лингво-смысловой анализ
прозаического текста.
Специфика языковой организации поэзии.
Специфика языковой организации драматических
произведений

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 3 1 0 2 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 3 1 0 2 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 24 10 0 12 84

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется



при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1.
Композиционно-речевая форма доказательства является разновидностью КРФ:

Варианты ответов:
1. Повествования
2. Сообщения
3. Рассуждения
4. Описания

Вопрос №2.
Для этих текстов характерно описание большого количества нереальных и / или трагических ситуаций,
происходящих с героями. Это, по мнению В.П. Белянина, тексты:

Варианты ответов:
1. печальные



2. красивые
3. светлые
4. усталые

Вопрос №3.
Кореференция — это:

Варианты ответов:
1. Обозначенное в речи действительное или возможное положение дел
2. Тип отношений единиц текста, соотнесенность языковых выражений с одним и тем же объектом

действительности
3. Совокупность семантических отношений между отдельными лексемами
4. Критерий текстуальности; ожидание реципиента получить связный и содержательный текст

Вопрос №4.
Формы вторичного, информационного отражения действительности, формы коммуникации, которые
сообщают мыслям движение и определенный объективный порядок, — это:

Варианты ответов:
1. Жанры
2. Функциональные стили
3. Композиционно-речевые формы
4. Функционально-смысловые типы речи

Вопрос №5.
Аристотель выделяет 3 основных части речи — ...

Варианты ответов:
1. Имя, глагол, прилагательное
2. Имя, глагол и союз
3. Имя, союз, прилигательное
4. Союз, прилагательное, глагол

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Многоаспектность анализа художественного текста как путь постижения его идейно-эстетической
ценности.
Индивидуальный стиль произведения.
Итоговая характеристика текста как произведения искусства.
Идейно-эстетическое новаторство писателя.
Мировоззрение писателя.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Теория речевых актов и речевых жанров применительно к анализу художественного текста.
Эпиграф в тексте.
Эмоциональная тональность текста и средства ее создания.
Типология рематических текстовых доминант.
Паралингвистические средства художественного текста. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Объединенная смысловой связью последовательность единиц (фонем, морфем, лексем,
словосочетаний, предложений), основными свойствами которой являются связность и цельность —



это:

Варианты ответов:
1. Рассказ
2. Рема
3. Дискурс
4. Текст

Вопрос №2.
Публичный речевой жанр, функция которого — защита своей точки зрения и опровержение мнения
оппонента — это:

Варианты ответов:
1. беседа
2. лекция
3. полемика
4. доклад

Вопрос №3.
Александрийская школа выделала в изучении текста:

Варианты ответов:
1. 2 принципа
2. 3 аспекта
3. 4 аспекта
4. 6 критериев

Вопрос №4.
Правовой акт, принимаемый некоторыми центральными органами коллегиального управления в целях
разрешения наиболее важных задач, стоящих перед данными органами — это:

Варианты ответов:
1. Заявление
2. Приказ
3. Постановление
4. Распоряжение

Вопрос №5.
Языковая грамматическая форма, которая проявляется в причинно-следственной, разделительной,
противительной, уступительной связи, характерна для:

Варианты ответов:
1. Сообщения
2. Повествования
3. Рассуждения
4. Описания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Функционально-смысловые типы речи в тексте.
Описание. Повествование. Рассуждение.
Типология текстов.
Тексты художественные и нехудожественные.
Прозаический и стихотворный художественный текст. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Подготовить сообщение / презентацию по предложенным темам:
«Образные средства языка»,
«Индивидуальные образные значения»,
«Образ автора»
на примере различных произведений. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение. Теоретические вопросы изучения текста.

1. Проверьте, является ли филологический анализ текста особой областью научного знания.
2. Расскажите о его предпосылки.
3. Назовите цели филологического анализа текста.
4. Назовите задачи филологического анализа текста.
5. Расскажите о предмете и объекте филологического анализа текста.
6. Назовите основные аспекты изучения текста.
7. Расскажите о проблемах определения текста как объекта филологического анализа.

Тема 2. Текст как объект лингвистического анализа. Семантическая, структурная организация
текста

8. Назовите основные признаки текста.
9. Расскажите о связности и членимости текста.
10. Расскажите о средствах связи в тексте.
11. Назовите текстообразующие семантические связи.
12. Перечислите логико-смысловые средства связи.
13. Перечислите текстообразующие грамматические связи.
14. Расскажите о прагматических факторах текстообразования и связности текста.
15. Проблема определения единицы текста.
16. Расскажите как проводится анализ организации текста как единого смыслового целого.
17. Расскажите как определяется поверхностный смысл текста и аспекты лингво-смыслового
анализа.
18. Назовите что такое глубинный смысл текста, его динамика и структура.
19. Расскажите о подходе к определению текста как структурно-семантическое образование.

Тема 3. Текст и его свойства.
20. Определение текста в системе языковых уровней.
21. Перечислите уровни текста.
22. Расскажите, что такое единицы текста и анализ текста.
23. Назовите основные категории и свойства текста.
24. Перечислите типы текстов.
25. Расскажите, как определяются экстралингвистические параметры анализа текста.



Тема 4. Текст и культура. Текст и общество. Текст и эпоха.
26. Соотношение текста и культуры.
27. Соотношение текста и общество.
28. Соотношение текста и эпохи.
29. Расскажите об интертекстуальности, диалогичности и социологичности.

Тема 5. Жанрово-стилевая организация текста.
30. Расскажите про классификацию и типологию текстов.
31. Расскажите про функционально-стилевую дифференциацию тестов.

Тема 6. Факторы, влияющие на отбор языковых средств и их организацию в тексте.
32. Расскажите про соотношение единиц языка, речи, текста и единиц лингвистического анализа
текста.
33. Расскажите, как определяется соотношение внутренней языковой организации текста и системы
языка.
34. Проанализируйте функционирование в художественном тексте фонетических,
словообразовательных, лексических, морфологических и синтаксических единиц.
35. Определите идейное содержание художественного произведения.
36. Расскажите, как определить мировоззрение писателя.

Тема 7. Семантическое пространство текста и его анализ.
37. Назовите аспекты изучения семантики текста.
38. Расскажите, как определяется соотношение семантики текста и семантического пространства
текста.

Тема 8. Характеристика языка художественной литературы.
39. Расскажите, чем отличаются и в чем сходны понятия язык художественной литературы и
литературный язык.
40. Назовите своеобразие языка художественной литературы как искусства слова.
41. Назовите, что такое образность художественного текста.
42. Приведите примеры образных средств языка.
43. Назовите, что такое индивидуальные образные значения.
44. Расскажите как определить образ автора.

Тема 9. Денотативное пространство художественного текста и эмоционально-оценочная позиция
автора

45. Опишите денотативное пространство художественного текста.
46. Расскажите, как определяется денотативного пространства текста и его структуры.
47. Поясните на примерах, что такое тема текста и ее семантическое развертывание, набор
микротем, их отношения в тексте, событийная и пропозициональная структура текста,
художественное время и средства его создания, художественное пространство и текстовые способы
его воплощения
48. Понятие эмотивного пространства текста и его макроструктуры.
49. Перечислите эмотивно-психологические смыслы в структуре образов персонажей.
50. Назовите, что такое эмотивные смыслы в структуре образа автора.
51. Расскажите, как определить эмоционально-оценочная позиция автора художественного текста и
средства ее выражения.
52. Укажите, что такое эмоциональная тональность текста и средства ее создания.

Тема 10. Особенности языковой организации стихотворных, прозаических и драматургических
текстов.

53. Назовите специфику языковой организации художественной прозы.
54. Расскажите, что такое частичный лингво-смысловой анализ прозаического текста.
55. Расскажите, как определяется специфика языковой организации поэзии.
56. Назовите специфику языковой организации драматических произведений.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Морозкина Т.В. Лингвистический анализ
и интерпретация
художественного текста

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59163.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост. Белая Е.Н.
Анохина Ю.М.

Перевод и
лингвистический анализ
текста

Омский
государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24917.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Ненарокова М.Р. Основы
лингвостилистического
анализа текста

Российский университет
дружбы народов

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91037.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Шуверова Т.Д. Reading, Translation and

Style.
Лингвостилистический и
предпереводческий
анализ текста

Прометей 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23969.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Ворошкевич Д.В.
Казанникова Д.П.

Пособие по
лингвокультурологическ
ому анализу текста

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70013.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/59163.html
http://www.iprbookshop.ru/24917.html
http://www.iprbookshop.ru/91037.html
http://www.iprbookshop.ru/23969.html
http://www.iprbookshop.ru/70013.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


