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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.01 
«Педагогическое образование». 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по лингвистическому 
анализу»:  

 
 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

- уметь реализовывать 
элективный курс 
лингвистического анализа 
художественного текста  в 
различных образовательных 
учреждениях 

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

- уметь использовать 
современные методы и 
технологии лингвистического 
анализа художественного текста  
при реализации базового курса 
русского языка  на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения. 

СК-2 способностью выделять и 
анализировать единицы различных 
уровней языковой системы, тексты 
различных видов и жанров 

- владеть навыками 
лингвистического анализа 
художественных текстов 
различных видов и жанров. 

 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Лингвистический анализ художественного текста» относится к 
дисциплинам по выбору студента «Профессионального цикла»   бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами на базе ранее изученных дисциплин: «Современный русский язык», 
«Методология филологических исследований», «Виды лингвистического анализа в 
школе». 
Дисциплина «Лингвистический анализ художественного текста» изучается на 3 курсе  в 6 
семестре. 

 



3. Объем дисциплины «Лингвистический анализ художественного текста» в 
зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108  академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)                                                                            

  

Аудиторная работа (всего): 28  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 28  

Практикумы   

Лабораторные работы   

КСР   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся  80  

Контроль   



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  зачёт   

 
 

4. Содержание дисциплины «Лингвистический анализ художественного текста», 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины «Практикум по лингвистическому анализу» и 
трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)  

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Лингвистика текста 
как самостоятельная 
научная дисциплина. 
Онтологический 
статус текста и 
подходы к его 
описанию. 
. 

17  2 15 проверка 
конспектов 
научных работ, 
собеседование; 
 

2.  Единицы 
текстообразования. 

19  4 15 собеседование по  
индивидуальным  
заданиям; 

3.  Понятие смысловой 
структуры текста. 
Смысл текста как 
концепция. 

19  4 15 собеседование; 
проверка 
письменного 
домашнего 
задания; 
устный опрос; 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

4.   Текст. Дискурс. 
Дискурсивная 
практика. Стиль. 

21  6 15 устный  опрос ; 
анализ 
публицистическог
о  текста.; 

 
 

 

5.  Художественный 
текст как особая 
когнитивная 
структура. 
Разновидности 
художественного 
теста. 
 

32  12 20 анализ текстов 
разных 
жанров; 
опрос; 
индивидуально
е 
собеседование. 
 

6.  Итого 108  28 80  

        
        

для  заочной формы обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Общ
ая 
труд
оёмк
ость 
(часа
х) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  

Аудиторные Учебные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 

  всего лекции Семинары, 
практичес
кие 
занятия 

1. Текст. Дискурс. 
Дискурсивная 
практика. Стиль. 

    устный опрос 

2. Проективные 
практики СМИ-
дискурса.                   

 
 

    проверка 
выполнения  
домашнего задания   



3. Политический 
дискурс: 
технологии 
мифологизации 
сознания. 

    анализ  
выступления 
одного из 
политических 
лидеров (по 
выбору) 

 Контроль      
 Итого      

 
 

4.2 Содержание дисциплины «Лингвистический анализ художественного текста», 
структурированное по темам: 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
1. Тема: Лингвистика текста 

как самостоятельная 
научная дисциплина. 
Онтологический статус 
текста и подходы к его 
описанию. 
 

       Причины выделения лингвистики текста в 
самостоятельную научную дисциплину; предмет лингвистики 
текста; место среди других научных дисциплин; основные 
аспекты изучения текста и подходы к его описанию. 

       Текст в широком и узком понимании; проблема 
знакового статуса текста; основополагающие признаки текста. 
Концепция текста И.Р.Гальперина; О.И.Москальской; 
Л.Н.Мурзина и А.С.Штерн; В.Хайнеманна; В.Г.Адмони и 
К.Гаузенблаза.  

2. Тема:  Единицы 
текстообразования 
 

Противопоставленность единиц языка, речи и текста; 
понятие единицы текстообразования, состав единиц 
текстообразования. Регулярные единицы текстообразования: 
ССЦ, свободное высказывание первого типа, свободное 
высказывание второго типа. Иррегулярные единицы 
текстообразования. 

3. Тема: Понятие 
смысловой структуры 
текста. Смысл текста как 
концепция. 
 

Смысл текста и смысл произведения; характеристика 
смысловой структуры текста. Смысловая структура текста в 
концепции Л.А.Ноздрина –  М.Я.Дымарского (система 
текстовых сеток, хронотоп, дейксис, точка зрения, локальные 
координаты). 

4. Тема: Текст. Дискурс. 
Дискурсивная практика. 
Стиль. 
 

Стилистический анализ текста и дискурс-анализ: «общая 
зона» и особенности. Компоненты описания 
институционального типа дискурсивной практики: участники, 
хронотоп, цели, ценности, ключевой концепт, стратегии, 
тематика, разновидности и жанры, культурогенные тексты, 
дискурсивные формулы.  

    5. Тема:Художественный 
текст как особая 
когнитивная структура. 
  

 
 
 

Разновидности художественного теста. Характер 
номинации в ХТ; контекстуальная многоплановость и 
«многоязычность» ХТ. Стилистическая доминанта и проблемы 
целостного изучения ХТ. Доминанта как принцип, соотносимый 
с образом автора и авторской модальностью. Доминанта как 
смысловой компонент. Доминанта как композиционный прием 
и как языковое средство. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по  дисциплине «Лингвистический анализ художественного текста» 

Самостоятельная работа 80 часов 
В том числе:  

1. Конспекты 20 
2. Подготовка сообщений и самостоятельных анализов 20 
3. Подготовка к контрольным работам  20 
4. Защита контрольных работ 20 

 
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов,  
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя,  
но без его непосредственного участия 
Для организации самостоятельной работы по курсу «Практикум по лингвистическому 

анализу»  необходимо  предусмотреть следующее:  
а) в конце изучения вводных теоретических вопросов преподавателем определяется 

план защит самостоятельно подготовленных анализов текстов разной дискурсивной 
направленности (согласно списку заданий для самостоятельной работы); 

б) самостоятельно следует выполнить два задания по анализу художественного 
дискурса (задания находятся в разделе форм контроля);  

в) по курсу предусмотрено выполнить самостоятельно один комплексный анализ 
политического дискурса (схема анализа в разделе форм контроля) и один комплексный 
анализ художественного текста, а также по выбору  интернет-текст. 

 
Материалы организации самостоятельной работы по данному курсу состоят из:   

а) графика контроля самостоятельной работы (для студентов очного отделения),   
б) форм текущего и промежуточного контроля.  

 
 
Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе «Лингвистический анализ 

художественного текста». 
 
Написание конспекта – практическое занятие № 1 и 2:  
сделать конспекты разделов: Филиппов К.А. Лингвистика текста. Курс лекций. СПб, с. 

13-16 («Место лингвистики текста среди других научных дисциплин»); Дымарский М.Я. 
Проблемы тексообразования и художественный текст. М., с. 36-48 («Соотношение категорий 
текста, дискурса и художественного текста»); Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные 
категории. М., с.8- 21 (Единицы текста и их коммуникативная организация). 

 Требования к написанию конспекта: 
Конспект - краткое изложение материала по той или иной теме (проблеме). 
Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на него, 

представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть в 
конспекте). 

Фиксируйте только важные мысли. 
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 
Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или запомнить, 

в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и более 
читабельным. 

Оформляйте конспект разборчивым почерком. 
Подготовка сообщения – практическое занятие № 3.  
Требования к подготовке сообщения: 
1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 



ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание 
исходного текста, связанного с тем или иным обсуждаемым вопросом. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие 
введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенным 
(продумана смысловая и жанрово-композиционная форма).  

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,   
5. Автор реферата (и автор конспекта) не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями, что допускается делать в конспекте. 
Языковые клише, характерные для сообщения:  
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу:  
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), дается 

оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на 
что?) и т. д.  

Автор приходит к выводу, заключению о том:  
Обобщая сказанное: 
Критерии оценки конспекта, сообщения: 
 Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если студент 

выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 
% - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5». 

  
Подготовка к контрольной работе по теме «Цели, ценности и языковая стратегия 

политического дискурса» (работа выполняет дома). Каждый студент получает 
индивидуальный задание для осуществления анализа в аспекте описания дискурсивных 
норм, представленных в тексте. Цель контрольной работы -  проверить полученные в 
процессе обучения навыки проведения дискурс-анализа , а также навыки самостоятельно 
вести анализ текста конкретного жанра политического дискурса.  

1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны: 
непосредственное повторение и оттачивание материала и психологическая 
подготовка к самостоятельному ведению текстового анализа.   

2. Необходимо разобрать наиболее сложные компоненты дискурс-анализа, пользуясь 
записями, сделанными на практических занятиях.  

3. Желательно оформить материал в виде таблицы, отражающей языковые 
особенности текста. 

4. Сделать вывод относительно комплекса социолингвистических показателей 
конкретного текста, представляющего политический дискурс. 

5. Сделать самопроверку. 
 
 
Требования к зачету:   

• уровень освоения  теоретического материала; 

• умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

• умение определять в тексте важнейшие его отличительные дискурсивные 

характеристики; 

• сформированность общеучебных знаний; 

• обоснованность и четкость в выполнении практических заданий;  

• умение комплексно представить лингвистические характеристики текстов разной 



дискурсивной практики.  

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено»: 

Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала и выполнение 

зачетной письменной работы. 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами и 

неточностями. 

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 
материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов сообщений к 
выступлению. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение 
ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов профессиональной деятельности. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Лингвистический анализ художественного 
текста» 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Лингвистический 
анализ художественного текста» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Онтологический статус текста, 
подходы к описанию, методики 
лингвистического анализа 

ПК- 1 
ПК-2 
СК-2 

Опрос, 
проверка 
конспекта 
статей 

2.  Текст. Функциональный стиль.   
Дискурс.  Дискурсивная практика. 

ПК- 1 
СК-2 

опрос 

3.  Художественный текст как особая 
когнитивная структура 

ПК- 1 
ПК-2 
СК-2 

комплексный 
анализ текста 

 

     6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы  

6.2.1. Зачет 
Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено»: 

Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала и выполнение 

итоговой письменной работы. 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами и 

неточностями. 



Вопросы для подготовки к итоговой письменной работе:  

1. Чем отличается текст от дискурса? 
2. Сформулируйте главное положение интерпретационизма.  
   Чем интерпретационизм отличается от других подходов к значению текста? 
3. Какие дисциплины изучают политологический дискурс? 
4. Каковы задачи политологической филологии, политологического 

литературоведения и политологической лингвистики? 
5. Что такое интерпретация текста? 
6. Чем интерпретация отличается от понимания? 
7. Чем реальный адресат отличается от имплицированного? 
8. Назовите наиболее типичные характеристики тоталитаристского дискурса. 
9. В чем сходство между полемикой и агрессией? Чем они различаются? 
10. Какие типы высказываний, в первую очередь, позволяют выявить оценки, 

скрытые в дискурсе? 
11. Как политики добиваются эффективности своей речи? 
12. Каковы стратегии политического внушения при пассивном восприятии дискурса? 
13. Каковы стратегии политического внушения при активном восприятии дискурса? 
14. Чем выступление «от лица партии» отличается от дискурса, обладающего 

исключительно личностной мотивацией? 
15. Как отстранить противника от равноправного участия в политической – или 

любой другой – дискуссии? 
 

 
 6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
 А). Список  теоретических источников для обсуждения на практических 
занятиях: 
1. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. М., 2001. 
2. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002 
3. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб.,2003. 
 
Б).  Задания для самостоятельной работы по художественному дискурсу  с  

последующим их обсуждением: 
1. Как актуализируется заглавие в рассказе И.Бунина «Солнечный удар»,  
     как актуализируется в рассказе «Первая любовь»? 
2. Концептуальными или тематическими являются заголовки? Найдите примеры 

«затухания» одних значений компонентов заголовка и актуализацию других? 
Какие смыслы ассоциируются с определениями в данных заголовках? Какие 
варианты расшифровки заглавия дают рассказы? 

3. Возьмите небольшой художественный текст (по выбору) и проанализируйте его в 
аспекте цельности, связности и членимости. Определите тип построения текста и 
определите композиционные типы речи. 

4. Проанализируйте соотношение уникальных и типовых ассоциаций в одном из 
стихотворений Б.Пастернака или А.А.Ахматовой (по выбору). 

5. проанализируйте особенности использования цветовой лексики в повести 
И.Бунина «Митина любовь». Выявите лингвистические способы светообозначения 
и укажите соотношение прямых и переносных значений. 

6. Найдите в любом стихотворении (по выбороу) межсловные и внутрисловные 
парадигмы. 



7. Анализ лексической когезии текста выполните на основе рассказов А.П.Чехова 
«Красавицы» и «Ушла». 

8. В чем особенность использования образных средств разных уровней языка в 
рассказах «Приданое», «Душечка», «Соседи»? 

 
В). Схема анализа материала для выполнения домашней контрольной работы:  

1. Участники дискурсивной практики; 

2. Хронотоп; 

3. Цели; 

4. Ценности (в том числе ключевой концепт); 

5. Стратегии; 

6. Материал (тематика); 

7. Разновидности и жанры; 

8. Культурогенные тексты (прецедентные); 

9. Дискурсивные формулы.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Список рекомендованной литературы  
а) основная литература: 

1.   Бабенко, Людмила Григорьевна. Лингвистический анализ художественного текста. 
Теория и практика [Текст] : учебник : практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. - 6-е изд. 
- М. : Флинта : Наука, 2009.  
 

2. Чернявская, Валерия Евгеньевна. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса [Текст] : 
учебное пособие / В. Е. Чернявская. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 202 с. 
 

3. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 520 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85858 
 

4. Теория текста. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н. Земская [и др.]. — Электрон. 
дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84338 
 

5. Чернова, О.Е. Текст и Дискурс. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 
М. : ФЛИНТА, 2013. — 120 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3998 

 
б) дополнительная литература: 

1. Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический 
словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева – М. : Сов. Энциклопедия, 1990. – С. 136–137. 
     2.Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие.– М.: Логос, 2003.–280 с. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/book/85858
http://e.lanbook.com/book/84338
http://e.lanbook.com/book/3998


3.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 
4.Дейк, ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. / Т.А. ван Дейк. – М. : 
Прогресс, 1989. – 312 с. 
5.Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст.    М., 2001. 
6.Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. раб: Семиотика. Поэтика.– 
М.:Универс, 1994. 
7. Демьянков, В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка / В.З. 
Демьянков // Язык. Личность. Текст:сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой / Ин-т 
славяноведения РАН; отв. ред. В.Н. Топоров.  –   М.: Языки славянских культур, 2005. – 
С. 34–55. 
8. Долинин К.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985. 
9. Иссерс О.С. Люди говорят. Дискурсивные практики нашего времени. 
10. Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса // Языковая личность: 
аспекты лингвистики и лингводидактики. Волгоград, 1999а. 
11. Карасик В.И. Религиозный дискурс // Языковая личность: проблемы 
лингвокультурологии и функциональной семантики. Волгоград, 1999б. 
12. Карасик, В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: 
институциональный и персональный дискурс : сб. науч. тр. –  Волгоград : Перемена, 
2000 (а). – С. 5–20. 
13. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996. 
14. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М., 2001. 
15. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988. 
16. Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и элементы 
анализа. М.:1999-192 с. 
17. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002. 
18. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных 
текстов в сознании и дискурсе. М., 2000. 
19. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003. 
20. Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н.В.Уфимцева. М., 2000. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
3. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
4. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 
5. Москва – город грамотных людей - http://mosgram.mggu-sh.ru  
6. Спецпроект Русский язык - http://www.mn.ru/trend/russian  
7. Тотальный диктант - http://totaldict.ru  
8. Граммар-наци - http://vk.com/gramnazi  
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Практические занятия по курсу «Практикум по лингвистическому анализу» 
предполагают закрепление знаний, полученных студентами на основании изучения 
учебников, справочников, выработку навыков анализа текста. 

На практических занятиях студенты учатся грамотно, логично строить ответ на 
поставленный вопрос аргументировать свою точку зрения.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок 
действий: 

1. Внимательно познакомиться с теоретическим материалом по учебникам и 

http://www.philology.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.gramota.ru/
http://mosgram.mggu-sh.ru/
http://www.mn.ru/trend/russian
http://totaldict.ru/
http://vk.com/gramnazi


справочнику. 
2. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие 

вопросы. 
3. Изучить методические рекомендации по имеющимся пособиям. 
4. При изучении теоретического материала необходимо составлять схемы, таблицы, 

алгоритмы. 
5. После усвоения теоретического материала необходимо приступить к выполнению 

практического задания, которое рекомендуется выполнять письменно, с объяснение. 
Дискурс-анализ материала следует проводить в соответствии с рекомендованными 
алгоритмами, образцами рассуждений. 

 Для проведения дополнительных тренировок, осуществление контроля и 
самоконтроля предлагается система разного типа контрольно-тренировочных работ, 
тестовых заданий. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркер / мел. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 
и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 
 
 

Составитель (и): Грунина Л.П., кандидат филол. наук, доцент кафедры русского 
языка 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 
 


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование».
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