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1. Цель освоения дисциплины: научить студентов применять полученные 
теоретические знания при лингвистическом анализе текста - от понимания 
художественного текста и объяснения к передаче теоретически обоснованного 
впечатления о нем аудитории. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.17.01 «Филологический анализ текста» относится к 
дисциплинам по выбору направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Программа курса опирается на практические знания английского языка студентов, 
достигнутые к 4 курсу обучения, а также на теоретические курсы, в первую очередь 
«Ведение в языкознание», «Практическая грамматика», «Лексикология», «Практика 
устной и письменной речи». 

 Освоение дисциплины «Филологический анализ текста» является необходимой 
основой для последующего анализа текста на итоговом экзамене по английскому языку. 

Курс «Филологического анализа текста» совместно с другими аспектами языка 
(Практикум по культуре речевого общения) должен способствовать развитию навыков 
устной и письменной речи, способности понимания речи на слух,  выявлению в 
художественных текстах различные стилистические приемы и обосновывать их 
употребление в тексте для раскрытия замысла автора.  Данный курс расширяет кругозор 
учащихся в области английской филологии. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

 
Общекультурные 
компетенции  

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
• способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Профессиональные 
компетенции  

• готовностью использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• принципы выбора и использования лексических, грамматических, фонетических 

языковых средств для передачи мысли и эмоций в разных условиях общения. 
• общие принципы стилистической организации устной и письменной речи; 
• специфические свойства различных стилей английского языка; 
• теоретические основы и общие принципы научного исследования и особенности 



научной работы в области образования, теоретические основания образовательной и 
воспитательной деятельности, теоретические основы и научные достижения в области 
преподаваемой дисциплины. 

Уметь:  
• применять полученные знания при анализе текстов; комплексно анализировать 

художественный и публицистический текст; 
• определять стилистические приемы и средства, а также их функции в тексте; 
• выделять характерные экспрессивно-стилистические маркеры, относимые к 

различным уровням языка; 
• относить текст к тому или иному функциональному стилю; 
• работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний. 
Владеть:  
• применять полученные знания при анализе текстов; комплексно анализировать 

художественный и публицистический текст; 
• определять стилистические приемы и средства, а также их функции в тексте; 
выделять характерные экспрессивно-стилистические маркеры, относимые к 

различным уровням языка; 
• методами получения и обработки научной информации, принципами 

организации и проведения исследовательской работы, использования новых научных 
знаний в образовательной деятельности. 
      
4. Структура  дисциплины «Филологический анализ текста» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

         ПЗ С/Р  
1.  Правила интерпретации 

текста 
8 1 2 4  Опрос по  основным 

терминам 
дисциплины 

2. Структура текста. Текст 
1: перевод, задания к 
тексту 

8 2 2 2 Собеседование 

3. Основные термины, 
используемые для 
анализа текста. 
Филологический анализ 
текста 1. 

8 3 4 2 Филологический 
анализ текста 

4. Текст 2: перевод, задания 
к тексту 

8 4 4 2 Групповая 
дискуссия 

5. Филологический анализ 
текста 2. 
 

8 5 4 4 Филологический 
анализ текста 



6. Текст 3: перевод, задания 
к тексту 

8 6 4 2 Защита докладов по 
теме, собеседование 
по теме.  

7. Филологический анализ 
текста 3. 

8 7 4 4  Филологический 
анализ текста 

8. Текст 4: перевод, задания 
к тексту 

8 8 4 2 Филологический 
анализ текста 

9. Филологический анализ 
текста 4. 

8 9 4 4 Собеседование 

10. Текст 5: перевод, задания 
к тексту 

8 10 4 2 Филологический 
анализ текста 

11. Филологический анализ 
текста 5. 

8 11 4 4 Собеседование по 
теме,  защита 
докладов.  

Итого по обязательным видам 
учебной деятельности  

  40 32 Филологический 
анализ текста 

Итоговый контроль за семестр.     Итоговое 
тестирование, 
подготовка к зачету 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов / 

И.В. Арнольд. – М. : Флинта: Наука, 2012. www.nlr.ru  
2. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста/ Н.С. Болотнова. – М.: 

Издательство ООО «ФЛИНТА», 2009. – 520 с. www.elibrary.ru  
3. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. 

Гальперин. - М., 2014. www.nlr.ru 
4. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка: учебно-методическое пособие 

для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. —Армавир: 
Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 261 c. 
www.iprbookshop.ru  

б) дополнительная литература: 
1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста: практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. 

Казарин. — Москва, Еатеринбург: Академический Проект, Деловая книга, 2015. — 400 c. 
www.iprbookshop.ru 

2. Банникова И.А. Книга для чтения по стилистике и интерпретации текста: Учеб.-
метод. пособ. для студентов старших курсов яз. Специальностей / И.А. Банникова {и др.}. 
- Саратов, 2007.-  56 с. 

http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


3. Kono;:urna, H.H. I1po6neMa rroHHMamrn 11 HHTeprrpernu1rn xy):{mKecrneHHoro TeKcTa I 
H.H. Kono.n;11Ha. - TaM6oa, 2001. 

4. ITpaKTHKYM rro CTHJIHCTHKe aHrn11iicKoro .H3bIKa. A manual of English Stylis~ics: Yqe6. 
rroco6He IM.IT. HaarnKHH, B.B. C):{o6HHKOB, A.B. Ce1rnes. M.: ACT: BocToK-3arra):{, 2005. -101 
c. www.nlr.ru 

5. ITpaKTHKYM no CTHJIHCTHKe aHrn11iicKoro .H3bIKa: Yqe6Ho-MeTO):{. rroco611e. I CocT. 
T.B. KHpIOillKHHa, E.C. MaKCHMeHKO. CapaTOB: 113):{-BO roy BITO "CapaTOBCKa.H roe. aKa):{eMH.H 
rrpaaa", 2005. -152 c. 

a) nporpaMMnoe o6ecneqeuue u IIuTepueT-pecypcb1 
I. http://www.eslcafe.com/discussion/ qaT ):{JI.H rrperro):{aBaTeneH: B ESL Caffe 
2. http://window.edu.ru- E):{HHoe OKHO ):{OCTyrra K o6pa3oBaTeJibHbIM pecypcaM 
3. http://www.nlr.ru/ (caii:T Pocc11H:cKoii: Hau110HaJibHOH 6116n110TeK11); 
4. http://elibrary.ru/ (HayqHa.H 3JieKTpOHHa.H 6H6JIHOTeKa eLibrary.ru); 
5. http://www.knigafund.ru (3JieKTpOHHa.H 6116JIHOTeKa yqe6HOH JIHTepaTypbI 

«KHHra<l>OH):{» c B03MO:>KHOCTbIO HHTepaKTHBHOH pa60Tbl c TeKCTaMH); 
6. www.gumer.info (3JieKTpOHHa.H 6116n110TeKa fYMep HayqHOH H xy):{o:>KeCTBeHHOH 

JIHTepaTypbl) 
7. http://ebdb.ru/ ( crreuHaJIH3HpOBaHHa.H IIOHCKOBa.H CHCTeMa B o6JiaCTH 3JieKTpOHHblX 

KHHr) 
8. http://www.rubricon.com (KpyrrHeiinrnH: 3HUHKJiorre):{H'-lecK11H: pecypc HHTepHern) 
9. www.iprbookshop.ru 

IlepeqeHb Jmu;ett3Houuoro nporpaMMHoro o6ecneqenHH 
• Microsoft Visio Professional 2016. 
• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11. 
• no ):{JI.H yrrpaBJieHH.H npoueccoM o6yqeHH.H LabSoft Classroom Manager, apTHKYJI 

S02001-5A. 
• CrrpaBO'-IHo-rrpaaoBa.H c11cTeMa «KoHcynhTaHTI1JIIOc», sepcH.H «3Kcrreprn. Per. HOMep 

164638, aepc11.H <mpoqrn. 
• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN,(6eccpoqHa.H), (n11ueH3H.H 41684549); 
• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (6eccpoqHa.H), 

(JIHUeH3mI 60939880); 
· • Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. User 1200 2 year Educational Renewal 

License (n11ueH3H.H 2022-000451-54518460), cpoK rroJib30BaHH.H c 2017-02-22 rro 2019-02-24; 
• «AHTHrrnamaT. BY3» JIHueH3HOHHhIH ):{Oroaop NQ181OT20.03. 2017 r. 

Aarnp: ---~------ Ko3bipesa IO.B. 

PeueH3eHT: -J:--/ - Illarroaanosa T .P. ------

PaccMorpeHa Ha 3ace):{aH1111 Kacpe):{pbI A<1>11I1 « If/ » P,1 20.//, rrpoTOKOJI NQ _L_. 

Yrnep)l():{eHa Ha coseTe H<l>HttB «.,,!!;/-» __ ../_'/ ___ 20 -lrf , rrpoTOKOJI NQL_. 


	б) дополнительная литература:

