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Целью курса является овладение основными навыками анализа художественного
текста, освоение теоретико-литературных методов
и принципов, необходимых при
филологическом анализе, при обращении к конкретному литературному явлению
(произведению, творчеству какого-либо автора, литературному процессу в целом),
интерпретируя определенные литературные факты и события. Выполнение конкретных
исследовательских заданий и упражнений, способствует формированию профессиональных
навыков и умений, необходимых филологу. Перед преподавателем стоит задача создать
систему заданий, с помощью которых развиваются творческие способности студентов, их
общекультурная эрудиция, формируется широкое филологическое мышление
и
эстетический вкус.
Задачи курса:
- формировать умения аналитического рассмотрения художественного текста.
- осознать возможность самых разнообразных аспектов в изучении и анализе текста,
понимая, что тот или иной путь анализа диктует само художественное произведение.
- показать неповторимость каждого художественного произведения, невозможность
схематического подхода к анализу текста
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№

Индекс

п/п

компете

Содержание компетенции
(или ее части)

нции

1.

ПК-12

способностью руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся

2

СК-2

готов
использовать
и
анализировать
единицы
различных
уровней
языковой
системы,
к
лингвистическому анализу
текстов с учетом знаний об
уровневой системе языка в
единстве их содержания,
формы и функций

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:
знать

уметь

владеть

предмет, задачи, основные
методы филологического
анализа, базовые понятия
и термины
филологического анализа
текста; основные
концепции и их вклад в
разработку проблем
методики и теории
филологического текста.

применять
полученные
знания и умения
на практике,
давать
определение
основным
терминам
филологического
анализа и точно
употреблять их в
собственном
выступлении на
заданную тему;
сопоставлять
филологический
анализ текста с
другими
известными им
подходами
(синтаксическим
,
стилистическим,
лексикосемантическим и
др.).

навыками
филологическог
о анализа при
помощи
различных
методов текста
разных стилей и
жанров.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Филологический анализ текстов родной литературы» является
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Родной

язык и литература, «Русский язык». Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных

дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
9 семестр
Текст как законченное информационное целое. Основные текстовые категории.
Типы и разновидности текстов.
10 семестр
Семантическое пространство текста

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

