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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:  
 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций результат 

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

- уметь реализовывать 
элективный курс 
лингвистического анализа в 
различных образовательных 
учреждениях 
 

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

- уметь использовать 
современные методы и 
технологии лингвистического 
анализа 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 текстов 
различных видов и жанров. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Виды лингвистического анализа в школе» 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», 
«Педагогика», «Методика преподавания русского языка и литературы», «Новые 
образовательные технологии в преподавании русского языка и литературы», 
«Лингвистический анализ  художественного текста». 

Дисциплина изучается на  3 курсе в 6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины 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  составляет  3 зачетные единицы (з.е.),  108 

академических часов. 
 
 
 
 



 

 
 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для 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   
Внеаудиторная работа (всего): 15  
     В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

     групповая консультация  8  
     индивидуальная консультация 7  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80  
в т. числе:   
     подготовка к практическим занятиям 30  
     чтение научной литературы 20  
    выполнение комплексного анализа текста 30  

Контроль зачёт  
 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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 учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Аудиторная 

работа 
Самостоя
тельная 
работа 

  всего лекции практ. 
1 Типы 

лингвоанализа в 
научной и учебно-
исследовательской 
деятельности 

24  4  20 Устный и письменный опросы. 
Проверка конспектов. 
Обсуждение творческих работ. 

2 Типы 26  6  20 Устный и письменный опросы. 



 

 
 

 
лингвистического 
анализа, 
применяемые в 
средней школе 

Проверка конспектов. 
Представление и апробация 
подготовленных заданий. 

3 Лингвистический 
анализ 
художественного 
текста. 

26  6  20 Устный и письменный опросы. 
Проверка конспектов. 
Представление 
лингвистического анализа 
текста. 

4 Комплексный 
анализ ху-
дожественного 
текста.  

32  12 20 Устный и письменный опросы. 
Проверка конспектов. 
Зачётная контрольная работа. 

 ВСЕГО: 108  28 80  
 

для заочной формы 

 
 
№ 
п
/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
Аудиторная 

работа 
Самостоя
тельная 
работа 

  всего лекции практ. 
1 Типы 

лингвоанализа в 
научной и учебно-
исследовательской 
деятельности 

    Устный и письменный опросы. 
Проверка конспектов. 
Обсуждение творческих работ. 

2 Типы 
лингвистического 
анализа, 
применяемые в 
средней школе 

    Устный и письменный опросы. 
Проверка конспектов. 
Представление и апробация 
подготовленных заданий. 

3 Лингвистический 
анализ 
художественного 
текста. 

    Устный и письменный опросы. 
Проверка конспектов. 
Представление 
лингвистического анализа 
текста. 

4 Комплексный 
анализ ху-
дожественного 
текста.  

    Устный и письменный опросы. 
Проверка конспектов. 
Зачётная контрольная работа. 

 ВСЕГО:      
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 



 

 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Раздел 1. 
Методологические 
принципы курса «Виды 
лингвистического 
анализа в школе» 

 
 

Темы практических занятий 
1.1. Типы лингвоанализа в 

научной и учебно-
исследовательской 
деятельности 

 Поуровневые типы лингво-смыслового анализа, 
качественные и количественные методы и приемы их 
осуществления; лингвистический эксперимент в научных 
исследованиях.Применение названных типов лингвоанализа 
с их методами и приемами при учебно-исследовательской 
работе в вузе. 

1.2. Типы лингвоанализа в 
научной и учебно-
исследовательской 
деятельности 

 Поуровневые типы лингво-смыслового анализа, 
качественные и количественные методы и приемы их 
осуществления; лингвистический эксперимент в научных 
исследованиях.Применение названных типов лингвоанализа 
с их методами и приемами при учебно-исследовательской 
работе в вузе. 

2. Раздел 2. 
Лингвистический 
анализ в школе 

 

Темы практических занятий 

2.1 Лингвистический анализ 
художественного текста. 

 Основные свойства текста (целостность и связанность), их 
характер и типы. Категории, организующие смысловое 
пространство текста (информативность, авторская 
модальность, пространство и время, оценка). 
Проблемы смысловой и модусной интерпретации текста.  

2.2 Комплексный анализ ху-
дожественного текста.   
 

Современная тенденция к интеграции смежных 
гуманитарных дисциплин как база филологического 
анализа. Теория текста и её составляющие. Предмет анализа 
и тенденция к интеграции гуманитарных дисциплин при 
филологическом взгляде на текст. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
- планы практических занятий; 
- учебно-методический кабинет; 
- элеткронная библиотека кафедры; 
- компьютерный класс. 

 
 
 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

 



 

 
 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. 
Методологические принципы 
курса «Виды 
лингвистического анализа в 
школе» 

ПК-1 
ПК-2 
СК-2 

Проверка 
конспектов.. 
Устное 
собеседование. 

2.  Раздел 2. 
Лингвистический анализ в 
школе 

ПК-1 
ПК-2 
СК-2 

Проверка 
конспектов. 
Опрос. 
Комплексный 
лингвистический 
анализ текста. 

 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Наименование оценочного средства 
 

Типовые вопросы к зачёту: 
1. Каковы научные основы действующих учебников по русскому языку для средней школы и 
как они предопределяют цель и логику морфемного, словообразовательного и 
морфологического анализов. 
2. Какие свойства текста являются основными, в чем их суть и репрезентированность. 
3. Какие категории текста организуют его семантическое пространство независимо от 
стилевой принадлежности.  
4. Каково соотношение  основной мысли текста и его авторской модальности. 
5. В чем своеобразие авторства в текстах разной стилевой принадлежности. 
6. Что представляет собой информативность текста и как типы информации 
предопределяются жанром и стилем текста. 
7. Докажите правомерность объединения категорий пространства и времени в 
пространственно-временной континуум. 
8. Как соотносятся виды категории пространства с параметрами её характеристики. 
9. Как эксплицируется в тексте категория времени  с прекцией на типы этой категории. 
10. В чем сложность осмысления и разыскания в художественном тексте события и фактов. 
11. Как выражается в тексте категория оценки с учетом количественной и качественной 
спецификации. 
12. Каково соотношение понятий «лингвистический, литературный и филологический 
анализы художественного текста». 
13. В чем суть различий между лингвистическим, лингво-смысловым, лингво-поэтическим и 
лингвостилистическим анализами художественного текста. 
14. Как в поэтическом тексте осуществляется актуализация основной мысли 
изобразительными средствами языка. 
15. В чем своеобразие стилистического анализа текстов разных стилей.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства 
 

Задания к контрольной работе: 
 

1.  Подобрать текст из поэтического творчества писателей 20 века, отвечающий наиболее 
ярко одной из категорий, организующих семантическое пространство текста: 
    1) категории информативности в разных её типах; 
    2) категории авторской модальности; 
    3) категории пространства; 
    4) категории времени; 
    5) категории оценки; 
    6) события и факты. 
2. Сформулировать тему и основную мысль избранного текста, потвердив их 
соответствующими лексико-смысловыми парадигмами. 
3. Отметить изобразительные средства актуализации темы и основной мысли текста. 
 
6.2.3 Наименование оценочного средства 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов при подготовке к 
практическим занятиям. 

 
Вопросы Задания 

1. Что предполагает полный и частичный 
собственно-лингвистический анализ текста? 

1. Предложите свои варианты частичного 
собственно-лингвистического анализа 
данного текста. 

2. Чем обусловлена различная композиция 
изложения переменных глагольных 
категорий? 

2. Сопоставить соответствующие парадигмы 
действующих школьных учебников и 
соотнести эти наблюдения с научным 
толкованием взаимосвязи глагольных 
категорий. 

3. Можно ли отрывок из произведения 
квалифицировать как текст и на каком 
основании? 

3. Ответ выстроить на предложенном тексте. 

4. Каковы формы соотношения темы и 
основной мысли текста? 

4. Сопоставить соотношения темы и 
основной мысли в предложенных текстах. 

5. В чем проявляется суть взаимосвязи 
эстетической информации с набором 
изобразительных средств? 

5. Определить изобразительные средства 
предложенного текста и с учетом их 
количественной представленности 
сформулировать эстетическую информацию 
этого текста. 

6. Как взаимосвязаны в художественном 
тексте объективная и субъективная его 
модальность. 

6. Отметить в предложенном тексте средства 
выражения авторской модальности. 

7. В чем суть взаимосвязи категорий 
пространства и времени в художественном 
тексте? 

7. Найти в анализируемом тексте средства 
выражения пространства во временном 
течении. 

8. Как категория вписывается в 
семантическое пространство текста. 

8. Определите типы оценки в данном тексте и 
соотнесите их с темой и основной мыслью 
текста. 



 

 
 

 
 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине «Виды лингвистического анализа в 
школе» проводится с использованием  балльно-рейтинговой системы. 
Рейтинговая система оценки по дисциплине основана на подсчете баллов, «заработанных» 
студентом, за все виды учебной работы (работа на практических занятиях, выполнение  
заданий, зачёт).  
 

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов 
 

Вид деятельности Кол-во 
баллов 

Обоснование 

Посещение 
практических занятий 

от 0 до 2 
баллов 

2 балла за практическое занятие ставится в случае 
полной подготовки к занятию: ответы на теоретические 
вопросы, выполнение практической части, чтение 
научной литературы. 
1 балл за практическое занятие ставится в случае 
часточной подготовки к занятию: ответы на 
теоретический вопросы и выполнение практической 
части носят несистемный характер. 
0 баллов ставится в случае полной неподготовки 
студента к практическому занятию. 

Самостоятельная 
работа 

от 0 до 
10 
баллов 

Баллы ставятся в зависимости от уровня и 
правильности выполнения индивидуального задания. 

Комплексный 
лингвистический 
анализ текста 

от 0 до 
15 
баллов 

Баллы ставятся в зависимости от уровня проведения 
комплексного лингвистического анализа текста.  

Зачет  от 0 до 
15 
баллов 

Баллы ставятся в зависимости от уровня ответа на 
теоретический вопрос и выполнения практической 
части. 

 
 
 

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

 
а) основная учебная 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 

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


 

 
 

 
 

4. Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 
— М. : ФЛИНТА, 2016. — 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84583 

 
5. 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 
 
 
б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Репкин В.В. Русский язык. - Томск-Харьков, 1993 (учебник для 6-7 классов). 
2. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория (5-9 классы). - М., 1992. 
3. Баранов М.Т., Григорян Л.Г., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Куликова И.И. 

Русский язык (5-6- классы).- М., 1996. 
4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика.Текст. Стили речи. - М., 

2000. Виды разбора на уроках русского языка. - М., 1988. 
5. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие.– М.: Логос, 2003.–280 с. 
6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 
7. Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и элементы анализа. 

М.:1999-192 с. 
8. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002. 
9. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003. 

 
 

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

 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Справочно-информационный портал по русскому языку:  www.gramota.ru 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Практические занятия по курсу «Виды лингвистического анализа в школе» 
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 
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 объяснением.  
 

http://e.lanbook.com/book/84583
http://e.lanbook.com/book/84338
http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/


 

 
 

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

• учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
• /м/м аудитория; 
• компьютерный класс.  

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

• доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки); 
• чтение лекций с использованием м/м презентаций. 

 
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  Мелькина Наталья Сергеевна, старший преподаватель  кафедры 
русского языка 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя ) 
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