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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: научить студентов интерпретировать художественный текст как произведение словесного искусства, в котором отражается восприятие и оценка писателем окружающей действительности, осуществляется её творческое толкование и воссоздание художественными
средствами.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.20).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность к филологической и лингвистической интерпретации и анализу литературных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-2);
- готовность к филологическому анализу текстов разных жанров в единстве их содержания,
формы и функции (СК-4).
Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- признаки художественного текста и его образную природу;
- принципы и задачи филологического анализа текста:
- аспекты изучения семантики текста;
- слагаемые структурной организации художественного текста;
- способы выражения авторской позиции в художественном тексте;
- словесные способы субъективации повествования;
- аспекты художественного текста как эстетической реальности;
уметь:
- давать лингвистический и культурологический комментарий элементам художественного
текста;
- анализировать структурную организацию художественного текста;
- анализировать образные функции языковых средств всех уровней;
- выполнять концептуальный анализ художественного текста;
- декодировать текст неосложнённой и осложнённой формы;
- выполнять как аспектный, так и комплексный анализ текста;
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;
- разнообразными методами анализа и интерпретации текста.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
20
20
Практические занятия
34
34
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
экзамен
36
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Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
10
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические занятия
6
6
Самостоятельная работа
132
132
Вид итогового контроля:
зачет
4
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