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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с учетом требований ФГОС
ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень магистратура);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры» доцентом церковно-практической кафедры
кандидатом филологических наук Грудининой Еленой Валерьевной.
Программа обсуждена и одобрена на заседании церковно-практической
кафедры
Протокол № 16 от 30 мая2018 г.
Заведующий кафедрой

к.п.н., доцент П.Н. Евтихиев

1.Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Филологический анализ текста» расширить
навык при анализе интерпретация текста: не художественного,
художественного (эпического, лирического, драматического).
Задачами курса является:
1.знакомство студента с современной теорией текста;
2.филологический (лингвистический и литературоведческий в комплексе)
анализ и интерпретация текста: не художественного, художественного
(эпического, лирического, драматического).
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
общепрофессиональные компетенции:
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
профессиональные компетенции:
 готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью
(профилем) магистратуры) (ПК-1).











В результате освоения дисциплины «Филологический анализ текста»
учащийся должен
знать:
основные вопросы теории текста;
основные работы ученых-филологов, посвященных проблемам теории текста
и лингвистики текста;
языковые особенности текстов различных функциональных стилей и жанров;
основные литературоведческие понятия (тема, проблема, идея, композиция,
фабула и сюжет, хронотоп в художественном произведении и т.п.),
используемые при анализе текста;
основные средства языковой выразительности (тропы), речевые фигуры и
приемы звукописи;
образцы анализа текста, выполненные специалистами-филологами;
уметь:
самостоятельно анализировать тексты разных родов и жанров;
критически оценивать разные интерпретации текста, выделяя в них как
положительные, так и сомнительные аспекты, с точки зрения православной
духовной мысли;
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владеть:
 навыками анализа значимых языковых единиц в текстовом пространстве;
 навыками интерпретации структурных элементов в текстовом пространстве;
 навыками комплексной оценки текста с точки зрения содержания и формы.
3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Филологический анализ текста» в структуре ООП
магистратуры относится к циклу Б1.В.ОД6 «Вариативная часть.
Обязательные дисциплины». Она принадлежит к числу дисциплин
интегрирующего характера, предполагающих синтез литературоведческих и
лингвистических знаний. В связи с этим можно говорить о непосредственной
связи дисциплины «Филологический анализ текста» с циклом общих
гуманитарных, лингвистических и литературоведческих дисциплин: «Теория
и методика научного исследования», «Современная риторика», «История
русского литературного языка», «Религиозная проблематика русской
литературы».
4. Структура и содержание дисциплины
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной деятельности
Всего часов
Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации –
экзамен

Всего часов
144
27

Семестр
3
3

9
18
81
36

3
3
3
3
3

Тематический план учебной дисциплины
№
п/п

1.

2.

Наименование разделов
и тем

Текст
как
объект
филологического
анализа.
Признаки текста.
Основные методы и приемы

Всего

Контактная
работа студента с
преподавателем
Практич.
Лекци (семин. ,
и
лабор.ра
б)

Самост.
работа
студентов

Промежуточный
контроль

Устный опрос
16

1

1

14

2

2

12

Устный опрос

5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

филологического
анализа
текста.
Языковое
своеобразие
текста. Словесный образ и
средства
языковой
выразительности.
Текстообразующие
возможности
языковых
единиц.
Тип речи и композиция.
Архитектоника текста. Жанр
литературного произведения.
Художественное время и
пространство.
Структура
повествования.
Комплексный
филологический
анализ
художественного
прозаического
(драматического)
произведения.
Комплексный
филологический
анализ
художественного
поэтического произведения.
Комплексный
филологический
анализ
научного и богословского
текста.
Всего в 3 семестре

16

16

2

2

12

1

3

12

16

2

2

12

16

1

2

13

16

Устный
опрос,
тестирование
Устный
опрос,
тестирование,
практикум
Устный
опрос,
практикум
Устный
опрос,
практикум
Практикум

16

16

16

144

9

2

14

2

14

2

14

18

117

Практикум

Практикум

В содержании дисциплины приводится подробное описание лекционного
курса по темам.

5. В разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов» даны критерии контроля и оценки результатов
освоения учебной дисциплины «Филологический анализ текста» в
процессе
проведения
практических
(семинарских)
занятий,
тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольной работы и
др., указываются цели и задачи практических и самостоятельных
занятий студентов, а также приводятся рекомендации выполнения
определённых видов заданий для овладения знаниями, закрепления и
систематизации знаний, для формирования умений.
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В программе разработаны темы и планы семинарских занятий,
приведены вопросы для обсуждения, тексты для анализа, таблицы для
самостоятельной работы студента, а также предложены темы для докладов и
рефератов к каждому семинару.

6. В разделе «Оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины» приводятся критерии текущего и промежуточного
контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины в
процессе проведения практических (семинарских) занятий, защиты
рефератов, выполнения контрольных работ, по результатам устных или
письменных ответов студентов во время контрольных опросов,
выполнения самостоятельных работ.
Автором программы даны магистранту рекомендации для успешного
освоения дисциплины.
В программе дисциплины «Филологический анализ текста» разработаны
виды самостоятельной работы и формы текущего и промежуточного
контроля
знаний
студентов.
Даны
вопросы
к
экзамену
по
литературоведческому и лингвистическому модулям.
7. В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины» указываются основная, дополнительная литература,
интернет-ресурсы с картой доступности студентов к электронным
фондам.

8. В разделе «Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины» даются подробные рекомендации для успешного освоения
дисциплины.

9. В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины»
перечислены необходимые средства обучения для изучения дисциплины
на лекционных и практических занятиях.

