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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Курс «Филологический анализ текста» имеет обобщающий синтезирующий характер. 

Он венчает цикл лингвистических и литературоведческих дисциплин в вузе, базируется на 

основательной языковедческой и литературоведческой подготовке студентов. 

Данный курс относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла 

подготовки бакалавров  по направлению «Педагогическое образование (с двумя 

профилями)», профилю «Русский язык и Литература». При изучении дисциплины будут 

востребованы знания, полученные студентами в процессе освоения таких разделов науки о 

языке, как «Фонетика», «Словообразование», «Лексикология», «Морфология», «Синтаксис». 

Курс имеет междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в языкознание», 

«Педагогическая риторика» и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  
Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

знать: теоретические основы современной 

коммуникативной теории текста и методологию 

его исследования, специфику текста как особой 

формы коммуникации и феномена культуры;  

уметь: осуществлять комплексный 

филологический анализ текстов разной 

жанрово-стилевой принадлежности; первичную 

и вторичную текстовую деятельность 

(текстообразование и интерпретацию) на основе 

лингвистического анализа и знания основных 

ресурсов русского языка, включая 

изобразительно-выразительные средства;  

владеть: понятийно-терминологическим 

аппаратом филологического анализа текста, 

различными методами и методиками 

филологического анализа текстов разных 

стилей и жанров 
ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

знать: особенности и значение 

художественного текста как единицы культуры; 

уметь: использовать тексты высокой 

культурологической значимости как средство 

обучения и как дидактический материал 

владеть: навыками вторичной текстовой 

деятельности (восприятие, интерпретация, 

понимание текста) 

 

 

3. Содержание программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Введение в филологический анализ текста. Текст как объект филологического 

исследования. Текстоцентризм в современном гуманитарном знании. Текстоведение  как  

часть речеведения. Место филологического анализа текста в текстоведении. Предмет и  

задачи курса. 



Текст как объект лингвистического, стилистического, литературоведческого анализа. 

Соотношение понятий текст и дискурс. 

Понятие о тексте и его признаках. Текст как форма коммуникации и единица 

культуры. Анализ признаков текста с точки зрения различных аспектов рассмотрения 

текста. Цельность и связность текста. 

Систематизация текстовых признаков в свете коммуникативно-деятельностного подхода к 

тексту. Информативность, структурность, интегративность, регулятивность текста  как  его 

системные качества. Коммуникативность как совокупное системообразующее качество 

текста.   

Текст как форма коммуникации и единица культуры. 

Текстовые категории. Понятие о текстовых категориях. Их  соотношение с 

признаками текста. Классификации текстовых категорий (концепции Т. В. Матвеевой, М. Н. 

Кожиной, А. Ф. Папиной и др.). Особенности выделения текстовых категорий в 

коммуникативной стилистике текста. Текстовая категория диалогичности. Текстовые 

категории время, пространство, событие. 

Основные средства межфразовой связи. Понятие о межфразовой связи в 

лингвистике текста. Виды межфразовой связи в свете актуального членения высказывания 

(цепочечная, параллельная, смешанная). Лексические, морфологические, синтаксические, 

фонетические, стилистические средства межфразовой связи. Роль  порядка  слов. 

Текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней. Лексические 

единицы и их коммуникативный потенциал. Актуализация морфем и средств звукописи в 

тексте. Высказывания и сложные синтаксические целые как строевые единицы текста. 

Основные факторы и категории текстообразования. Лингвистические 

объективные и субъективные факторы текстообразования: языковая норма, функциональный 

стиль, типы изложения; языковые средства, стилистические приемы и типы выдвижения. 

Экстралингвистические объективные и субъективные факторы текстообразования: ситуация, 

жанр, ассоциативные нормы, пресуппозиция; личность автора, его мировоззрение, характер 

персонажей, идейно-эстетическая направленность произведения (М. Н. Кожина, Н. А. 

Купина; Н. С. Болотнова).    

Типология текстов. Тексты художественные и нехудожественные. Своеобразие 

художественных текстов. 

Тексты первичные, вторичные, первично-вторичные; моноперспективные, 

полиперспективные; непрерывно-фабульные, прерывно-фабульные (В. Н. Мещеряков). 

Тексты-описания, повествования, рассуждения (М. Р. Львов). Типология текстов Г. Я. 

Солганика, С. Г. Ильенко, В. П. Белянина, Н. С. Валгиной и др. 

Текст как системно-структурное образование. Основные аспекты рассмотрения 

текста (лингвистический, психолингвистический, литературоведческий, стилистический, 

филологический). Единицы и уровни текста. Комплексная модель системно-структурной 

организации текста как формы коммуникации (в лингвистическом и экстралингвистическом 

аспектах) (О. Л. Каменская; Н. С. Болотнова). 

Понятие о вторичной текстовой деятельности. Экстралингвистические 

параметры в анализе текстов. Смысловая интерпретация текста: направления, результаты, 

перспективы. 

Экстралингвистические параметры в анализе текста (фактор адресата, личность 

автора, социально-исторический и культурный контекст эпохи) и поиск ключей к его кодам 

(предметному, коммуникативному, сюжетно-композиционному, образно-

культурологическому, эмотивному, эстетическому и  смысловому в целом). 

Приемы и методы анализа текстов разных жанров. Общенаучные методы 

(наблюдение, количественно-статистический анализ, моделирование, эксперимент, 

сравнительно-сопоставительный анализ). 



Общефилологические методы (трансформационный, дистрибутивный, 

контекстологический, компонентный, композиционный, структурный, семиотический, 

концептуальный). 

Частные методы (интертекстуальный, семантико-стилистический, метод «слово-

образ», сопоставительно-стилистический, метод, близкий к эксперименту, биографический, 

мотивный анализ). 

Специфика анализа художественного текста. Лингвистический анализ 

художественного текста. Виды лингвистического анализа текста (лингвистическое 

комментирование, полный поуровневый и частичный лингвистический анализ, 

лингвопоэтический разбор, лингвосмысловой). Стилистический анализ художественного 

текста.  Понятие о литературоведческом анализе текста. 

Комплексный филологический анализ нехудожественных текстов. Деловые, 

научные, публицистические, разговорные тексты как явление истории языка и культуры. 

Филологический анализ научных, деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Комплексный филологический анализ поэтического, прозаического, 

драматического текстов. Комплексный филологический анализ поэтических текстов. 

Своеобразие поэтического текста. Поэтический текст как форма коммуникации. 

Филологический анализ поэтических текстов разных жанров. 

Комплексный филологический анализ прозаических текстов. Своеобразие 

художественного прозаического текста. Жанровая специфика прозы. Комплексный 

филологический анализ прозаических произведений разных жанров. 

Комплексный филологический анализ драматических произведений. Своеобразие 

драмы как текста. Методика комплексного филологического анализа драматического текста 

Н.А. Купиной. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 4  

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7 семестр 

 

Лекции 38 38 

Практические занятия 38 38 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 41 41 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Проверка и оценивание устных 

ответов, докладов, конспектов, рефератов, 

комплексного филологического анализа текста,  

тестирование 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 

27 

экзамен (27 час.) 

Итого часов 144  144 

 

 



4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Введение в 

филологический 

анализ текста. 

Текст как объект 

филологическог

о исследования. 

Соотношение 

понятий текст 

и дискурс 

10 4 2  4 

2 Понятие о тексте 

и его признаках  

Текст как форма 

коммуникации и 

единица 

культуры 

12 4 4  4 

3 Текстовые 

категории 

10 4 2  4 

4 Основные 

средства 

межфразовой 

связи 

8 2 2  4 

5 Текстообразующ

ие возможности 

языковых 

единиц разных 

уровней 

8 2 4  2 

6 Основные 

факторы и 

категории 

текстообразован

ия 

10 4 4  2 

7 Типология 

текстов 

6 2 2  2 

8 Текст как 

системно-

структурное 

12 4 4  4 



образование 

9 Понятие о 

вторичной 

текстовой 

деятельности. 

Экстралингвист

ические 

параметры в 

анализе текстов 

10 2 4  4 

10 Приемы и 

методы 

филологическог

о анализа 

текстов разных 

жанров 

13 4 4  5 

11 Своеобразие 

художественног

о текста и 

специфика его 

анализа 

6 2 2  2 

12 Комплексный 

филологический 

анализ 

нехудожественн

ых текстов 

6 2 2  2 

13 Комплексный 

филологический 

анализ 

поэтического, 

прозаического, 

драматического 

текстов 

6 2 2  2 

 Итого 117 

ч. 

38 ч. 38 ч.  41 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.2.Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 4  

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 



Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 

 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 130 130 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Проверка и оценивание устных 

ответов, докладов, конспектов, рефератов, 

комплексного филологического анализа текста,  

тестирование 

Формы промежуточной аттестации  экзамен  экзамен  

Итого часов 144  144 

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Введение в 

филологический 

анализ текста. 

Текст как объект 

филологическог

о исследования. 

Соотношение 

понятий текст 

и дискурс 

12 2   10 

2 Понятие о тексте 

и его признаках  

Текст как форма 

коммуникации и 

единица 

культуры 

12 2   10 

3 Текстовые 

категории 

14 2 2  10 

4 Основные 

средства 

межфразовой 

связи 

12  2  10 



5 Текстообразующ

ие возможности 

языковых 

единиц разных 

уровней 

12  2  10 

6 Основные 

факторы и 

категории 

текстообразован

ия 

10    10 

7 Типология 

текстов 

10    10 

8 Текст как 

системно-

структурное 

образование 

10    10 

9 Понятие о 

вторичной 

текстовой 

деятельности. 

Экстралингвист

ические 

параметры в 

анализе текстов 

10    10 

10 Приемы и 

методы 

филологическог

о анализа 

текстов разных 

жанров 

12  2  10 

11 Своеобразие 

художественног

о текста и 

специфика его 

анализа 

10    10 

12 Комплексный 

филологический 

анализ 

нехудожественн

ых текстов 

10    10 

13 Комплексный 

филологический 

анализ 

поэтического, 

прозаического, 

драматического 

10    10 



текстов 

 Итого 144 

ч. 

6 ч. 8 ч.  130 ч. 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3.Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 4  

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

 

Лекции 32 32 

Практические занятия 32 32 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 53 53 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Проверка и оценивание устных 

ответов, докладов, конспектов, рефератов, 

комплексного филологического анализа текста,  

тестирование 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 27 экзамен 27 

Итого часов 144  144 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всег

о 

часо

в 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Введение в 

филологический 

анализ текста. 

Текст как объект 

филологическог

о исследования. 

Соотношение 

8 2 2  4 



понятий текст 

и дискурс 

2 Понятие о тексте 

и его признаках  

Текст как форма 

коммуникации и 

единица 

культуры 

8 2 2  4 

3 Текстовые 

категории 

10 4 2  4 

4 Основные 

средства 

межфразовой 

связи 

8 2 2  4 

5 Текстообразующ

ие возможности 

языковых 

единиц разных 

уровней 

8 2 2  4 

6 Основные 

факторы и 

категории 

текстообразован

ия 

10 4 2  4 

7 Типология 

текстов 

8 2 2  4 

8 Текст как 

системно-

структурное 

образование 

8 2 2  4 

9 Понятие о 

вторичной 

текстовой 

деятельности. 

Экстралингвист

ические 

параметры в 

анализе текстов 

9 2 2  5 

10 Приемы и 

методы 

филологическог

о анализа 

текстов разных 

жанров 

10 4 2  4 



11 Своеобразие 

художественног

о текста и 

специфика его 

анализа 

10 2 4  4 

12 Комплексный 

филологический 

анализ 

нехудожественн

ых текстов 

10 2 4  4 

13 Комплексный 

филологический 

анализ 

поэтического, 

прозаического, 

драматического 

текстов 

10 2 4  4 

 Итого 117 

ч. 

32 ч. 32 ч.  53 ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

   

   

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

5.1. Основная учебная литература 

 

1. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста : Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи / Л. Г. Кайда. – Москва: Флинта, 2013. – 150 с. − Режим 

доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

2. Кожин, А. Н. Введение в теорию художественной речи: учебное пособие / А. Н. 

Кожин. – Москва Флинта, 2013. – 224 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

3. Флоря, А. В. Интерпретация художественного текста / А. В. Флоря. – Москва : 

Флинта, 2014 г. – 153 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

4. Сулименко, Н. Е. Текст и аспекты его лексического анализа : учебное пособие / Н. Е. 

Сулименко. – Москва : Флинта, 2014. – 398 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Алефиренко, Н. Ф. Текст и дискурс : учебное пособие для магистрантов / Н. Ф. 

Алефиренко, М. А. Голованева, Е. Г. Озерова, И. И. Чумак-Жунь. – Москва : Флинта, 

2013. – 232 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

2. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика : 

учебник : практикум : учебник для вузов / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – Москва : 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


Флинта, 2004. – 495 с. 

3. Болотнова,  Н. С. Коммуникативная стилистика текста : Лексическая структура и 

идиостиль / Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, А. А. Васильева. – Томск : Изд-во Том. 

гос. пед. ун-та, 2001. – 331 с.  

4. Болотнова,  Н. С. Коммуникативная стилистика текста : Словарь-тезаурус / Н. С. 

Болотнова. – Томск : ТГПУ, 2008. – 384 с.  

5. Болотнова,  Н. С. Филологический анализ текста: учебное пособие / Н. С. Болотнова.  

– Томск : ТГПУ, 2006 – 631 с.; 3-е изд., стереотип. – Москва : Флинта-Наука, 2009. – 

520 с. Гриф УМО РФ.  

6. Болотнова, Н. С. Коммуникативная стилистика текста : лексическая регулятивность в 

текстовой деятельности : коллективная монография / Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, 

Е. А. Бакланова и др. ; под ред. Н. С. Болотновой. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2011. – 492 

с.  

7. Васильев, А. Д. Интертекстуальность : прецедентные феномены : учебное пособие / 

А. Д. Васильев. – Москва : Флинта, 2013. – 342 с. − Режим доступа: ЭБС 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

8. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин ; 

отв. ред. Г. В. Степанов. – Изд. 7-е. – Москва : URSS, 2009. – 137 с.  

9. Даниленко, В.Г. Методы лингвистического анализа : курс лекций / В.П. Даниленко. – 

М. : Флинта : Наука, 2011. – 280 с. 

10. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста : монография / Л. Г. Кайда. – Москва : 

Флинта, 2011. – 806 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

11. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста : практикум : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Купина, Н. А. Николина – Москва : Флинта, Наука, 2003. – 

404 с.  

12. Николина, Н. А. Филологический анализ текста : учебное пособие для вузов / Н. А. 

Николина. – Москва : Академия, 2003. – 254 с. 

13. Николина, Н. А. Филологический анализ текста : учебное пособие для вузов / Н. А. 

Николина. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 268 с.  

14. Николина, Н. А. Филологический анализ художественного текста / Н. А. Николина, Н. 

А. Купина. – Москва, 2011. – 406 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

15. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : учебное пособие / В. Е. 

Чернявская. – Москва : Флинта, 2013. – 208 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

       В процессе освоения курса могут быть использованы электронные версии работ 

известных отечественных и зарубежных филологов, содержащиеся в электронных 

информационных источниках:   

Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru 

 Свободная энциклопедия Википедия - ru.wikipedia.org 

ВГУЭС - электронная библиотека - полнотекстовые книги и учебники (lib.vvsu.ru/books/) 

Крупнейший Портал Электронных Книг (book-portal.info) 

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»  

IQlib.ru – электронно-библиотечная система, в коллекции которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и просветительские 

издания.  

Научная Библиотека МГУ − текстовые базы данных. Полные тексты научных журналов и 

книг (nbmgu.ru) 

ЭБС "КнигаФонд": http://www.knigafund.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.book-portal.info/
http://www.gumer.info/
http://www.iqlib.ru/
http://www.nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext
http://www.knigafund.ru/


УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru/is4 

/main.jsp. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. 

БД "Марс" − сводная база данных аналитической росписи статей из периодических изданий 

(архив 2001-2006): http://arbicon.ru/services/ mars_analitic.html. 

База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по общественным и 

гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com  

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX:  http://elibrary.ru 

ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Филологический 

анализ текста» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  
 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Филологический анализ текста», включает: 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Филологическ

ий анализ 

текста 

Лекции Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/


корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Курс важен как в теоретическом, так и в практическом отношении. Первое связано 

с необходимостью решать важные дискуссионные вопросы теории текста и дискурса, 

значимые для эффективного речевого общения: что такое текст и дискурс, каковы их 

признаки и категории, какова структура текста и основные направления его анализа и т.д. 

В прикладном аспекте у студентов должны быть сформированы важнейшие навыки и 

умения, связанные с необходимостью осуществления успешной текстовой деятельности. 

Уровень текстовой компетентности (умение порождать тексты и понимать их) является 

одним из главных показателей общей культуры человека. В связи с этим в практические 

задачи курса входит не только ознакомление студентов со спецификой текста как особой 

формы коммуникации, но и с методами и методиками его анализа, позволяющими 

объективно интерпретировать его смысл, опираясь на лингвистическую основу текста, 

включая языковые средства всех уровней и характер их организации (текстовую 

парадигматику и синтагматику). Обучающимся важно приобрести умения создавать тексты 

разных стилей и жанров с учетом конкретных экстралингвистических факторов общения 

(сферы общения, ситуации, характера адресата, целей и задач общения). 

Наряду с освоением новейшей теории текста, включая знакомство с работами 

последних лет, студенты должны уметь практически применять полученные знания в разных 

видах текстовой деятельности: восприятии, интерпретации, понимании текста, а также при 

порождении, редактировании текста, выступлении с ним перед аудиторией. 

Профессиональная направленность курса предполагает ориентацию студентов на 

методику обучения текстовой деятельности, учитывая современные тенденции в сфере 

языкового образования, связанные с тектоориентированным и коммуникативно-

деятельностным подходами к преподаванию русского языка. На практических занятиях 

будущие учителя выступают не только в роли студентов, но и в роли преподавателя. Им 

предлагается подготовить для работы в аудитории анализ текста с учѐтом известных методов 

и приѐмов, составить вопросы к тексту, подвести итоги работы. Таким образом, 

осуществляется межпредметная связь с курсом «Методика изучения русского языка», 

формируются навыки работы в аудитории.  




