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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель освоения дисциплины «Методика теории текста» - понимать тему текста и 

раскрывать ее в своем высказывании. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- выявление форм и закономерностей соотношения внешних (коммуникативных) 

факторов, лежащих в основе конструирования текста, и внутренних констант текста; 

установление взаимоотношений плана содержания и плана выражения в рамках текста как 

речевого произведения; описание и обоснование типологии текстов. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика теории текста» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов»; 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Методика теории текста» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 
 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр  

3 

 Аудиторные занятия (всего) 6,3 6,3 

 В том числе:   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
р
о
м

е

ж
у
то

ч
н
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ат
те

ст
а

ц
и

я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 0,3 

Курсовая работа 
  

 Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 

65,7 65,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 3 

Тема 1. Текст как продукт понимания. 
2    10  12 

Тема 2. Типы речевой формы        

Выделение типов речи (текстов) в 

лингвистике. 

    10 

 

10 

Тема 3. Группы типов речи.  2   10  12 

Тема 4.Формирование текстовых 

умений. 

 

 2   10  12 

Тема 5.Процесс понимания, как и любая 

человеческая деятельность. 
    10  10 

Тема 6. Рассуждение — тип речи.     10  10 

Тема 7. Выделение типов речи (текстов) 

в лингвистике. 
    5,7  5,7 

Зачет:    0,3   0,3 

Итого: 2 4  0,3 65,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Тема 1. Текст как 

продукт понимания. 

Понимание текста как особая, с помощью филологических 

знаний организованная рефлексивная деятельность направлена 

на извлечение смысла из художественного произведения, на 

исследование вариантов его интерпретации. Понимание - 

процесс нормативный, т. е. осуществляется на основе 

определенных принципов и правил, например, с использованием 

правила герменевтического круга. Эпифеноменальное 

понимание - результат игнорирования процессуальной стороны 

понимания. 

2 Тема 2. Типы речевой 

формы        

Выделение типов речи 

(текстов) в лингвистике. 

Выделение типов речи (текстов) в лингвистике осуществляется 

на основе теории функциональных стилей, с учетом 

коммуникативных условий создания высказывания, т.е. в типах 

речи отражается обусловленность высказывания ситуацией 

общения. 

3 Тема 3. Группы типов 

речи. 

Выделение типов речи (текстов) в лингвистике  

 Принято выделять две группы типов речи.  

-Первую составляют типы речи, в которых находит отражение 
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сама наша действительность (предметы, признаки, действия и 

др.) — это описание и повествование. Описание — тип речи, 

содержащий изображение картин природы, предметов (предмет 

— материальный объект, в том числе растение, животное, 

человек), процессов, состояний. Сущность описания состоит в 

указании признаков предметов, процессов, состояний. 

Повествование — тип речи, в котором повествуется о 

сменяющих друг друга действиях предмета, событиях, 

связанных временными связями. Повествовательные тексты 

имеют сюжет, они близки рассказу как литературно-

художественному жанру. В повествовании, как правило, 

присутствуют действующие лица, содержатся диалоги. Главный 

признак повествования — динамичность, подвижность, 

активность глагольной формы, поэтому в таких текстах 

используются глаголы мгновенного действия, совершенного 

вида (приехал, увидел). Композиция повествовательных текстов 

включает: завязку (начало событий); развитие действия; 

кульминацию; развязку (итог событий). 

 

4 Тема 4.Формирование 

текстовых умений. 

 

У школьников должны быть сформированы 

следующие текстовые умения: понимать тему текста и 

раскрывать ее в своем высказывании; понимать основную мысль 

«чужой» речи, а также осознавать ее и развивать в своей; 

располагать предложения в нужной последовательности и 

связывать их между собой. 

М. С. Соловейчик предлагает упражнения, эффективные в 

отношении формирования текстовых умений. Среди них: 

1) сбор «рассыпанного» материала (восстановление 

деформированного текста); 

2) редактирование предложенного учителем плана, 

приведение его в соответствие с данным текстом; 

3) редактирование текста с точки зрения 

последовательности изложения; 

4) составление плана готового текста-образца (либо 

создаваемого учеником текста); 

5) изменение плана готового текста (внесение другой 

логики в изложение событий); 

6) конструирование текста из отдельных частей. 

5 Тема 5.Процесс 

понимания, как и любая 

человеческая 

деятельность. 

Процесс понимания, как и любая человеческая деятельность, 

предполагает наличие мотива, цели, способов действия и средств 

осуществления. Процесс понимания - декодирующая текстовая 

деятельность, мотивом которой выступает стремление 

разрешить непонимание, целью - найти наиболее «правильную», 

удовлетворяющую интерпретацию, способ действия 

определяется стратегией, избираемой герменевтом, средствами - 

знаки и знаковые комплексы различной длины и сложности, 

вычленяемые в тексте. Существующие типы понимания 

(семантизирующее, когнитивное, смысловое или 

распредмечивающее) образуют систему герменевтической 



 

7 

 

практики; при восхождении от одного типа к другому 

предыдущая ступень встраивается, интегрируется в более 

высокую. Вершиной практики и высшей формой 

герменевтического опыта является такое коммуникативное 

отношение, такая позиция в коммуникативном пространстве, 

при которой текст занимает позицию второго субъекта в 

коммуникативном акте, причем позицию центральную, 

главенствующую. Только таким образом смысл 

художественного произведения открывается читателю в полном 

объеме. Каждому типу понимания соответствует свой набор 

стратегий и техник интерпретаций. 

6 Тема 6. Рассуждение —

 тип речи. 

Рассуждение — тип речи, предполагающий исследование 

предмета или явления, раскрытие его внутренних признаков, 

доказательство определенных положений. По структуре 

рассуждение является самым сложным синтаксическим 

построением, так- как в нем превалируют способы выражения 

причинно-следственных отношений. В этих текстах частотны: 1) 

вводные слова, указывающие на связь мыслей (во-первых, итак, 

следовательно, с одной стороны и др.); 2) подчинительные 

союзы со значением причины, следствия, уступки (для того 

чтобы, вследствие того что, так как, хотя и др.). 

Модель построения полного текста-рассуждения: тезис — 

доказательство (аргументация) — вывод (заключение, 

обобщение). 

7 Тема 7. Выделение типов 

речи (текстов) в 

лингвистике. 

Осуществляется на основе теории функциональных стилей, с 

учетом коммуникативных условий создания высказывания, т.е. в 

типах речи отражается обусловленность высказывания. 

 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  
Всего 

часов 

Тема 3. Группы типов 

речи. 

Выделение типов речи (текстов) в лингвистике  

 Принято выделять две группы типов речи.  

-Первую составляют типы речи, в которых находит 

отражение сама наша действительность (предметы, 

признаки, действия и др.) — это описание и повествование. 

Описание — тип речи, содержащий изображение картин 

природы, предметов (предмет — материальный объект, в 

том числе растение, животное, человек), процессов, 

состояний. Сущность описания состоит в указании 

признаков предметов, процессов, состояний. Повествование 

— тип речи, в котором повествуется о сменяющих друг 

друга действиях предмета, событиях, связанных временными 

связями. Повествовательные тексты имеют сюжет, они 

близки рассказу как литературно-художественному жанру. В 

повествовании, как правило, присутствуют действующие 

лица, содержатся диалоги. Главный признак повествования 

— динамичность, подвижность, активность глагольной 

2 
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формы, поэтому в таких текстах используются глаголы 

мгновенного действия, совершенного вида (приехал, 

увидел). Композиция повествовательных текстов включает: 

завязку (начало событий); развитие действия; кульминацию; 

развязку (итог событий). 

 

Тема 4.Формирование 

текстовых умений. 

 

У школьников должны быть сформированы 

следующие текстовые умения: понимать тему текста и 

раскрывать ее в своем высказывании; понимать основную 

мысль «чужой» речи, а также осознавать ее и развивать в 

своей; располагать предложения в нужной 

последовательности и связывать их между собой. 

М. С. Соловейчик предлагает упражнения, 

эффективные в отношении формирования текстовых 

умений. Среди них: 

1) сбор «рассыпанного» материала (восстановление 

деформированного текста); 

2) редактирование предложенного учителем плана, 

приведение его в соответствие с данным текстом; 

3) редактирование текста с точки зрения 

последовательности изложения; 

4) составление плана готового текста-образца (либо 

создаваемого учеником текста); 

5) изменение плана готового текста (внесение другой 

логики в изложение событий); 

6) конструирование текста из отдельных частей. 

2 

Итого: 4 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
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ПК-1 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных 

курсов. 

владеть: 

В1 – современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и психического 

развития обучающихся и особенности 

проявления этих закономерностей в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое 

обеспечение образовательных  программ 

базовых и элективных курсов; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные 

и конкретно-научные методы, 

направленные на решение задач 

образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием  интерактивных средств; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 
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процессе современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 

ПК-3 

знать:  

З1–рольдуховно-нравственного 

развития и воспитания как 

фактора развития личности 

современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы 

организации и ведения работы 

по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 –специфику организации 

учебно-воспитательного 

процессас учетом возраста и 

полаобучающихся; 

уметь:  

П1 –анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные 

особенности; 

П2 –разрабатывать 

программывоспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть современными 

 - умеет анализировать ситуацию 

развития личности и вычленять её 

отдельные параметры, значимые 

длядостижения результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и 

технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для выявления результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола; 

- знает теории и технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета, отдельных 

направлений внеучебной деятельности в 

сопряжении с общим воспитанием; 

- знает направления обновления 

процессов воспитания 

-знаетосновные принципыи 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их 

возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола 
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формами, методами и 

средствамивоспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

В2 – владетьспособами 

проектирования и реализации 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Тарасов, М. И.  Теория текста и дискурса. Дискурс рассуждения : учебник и 

практикум для вузов / М. И. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14559-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496875 

2. Маслова, В. А. Лингвистический анализ текста. Экспрессивность : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06246-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/441274  

 

7.2. Дополнительная  литература: 

1. Маслова, В. А. Филологический анализ художественного текста : учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10155-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429448  

 

7.3 Периодические издания: 

1. «Вопросы литературы» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год издания; 

2. «Русская словесность» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год издания;  

3. «Начальная школа» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год издания 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Литература для детей - http://lib.ru/TALES/ 

2. Лучшие детские сайты - http://nashidetochki.narod.ru/ 

3. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

4. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

5. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

6. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

8. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

9. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

https://urait.ru/bcode/496875
https://biblio-online.ru/bcode/441274
https://biblio-online.ru/bcode/429448
https://biblio-online.ru/bcode/429448
http://nashidetochki.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
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10. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

11. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

12. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные 

аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет). 

http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. № 2 

 

«01» сентября 2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. № 2 

 

«02» сентября 2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

июля 2020 г. № 11 

 

«01» июля 2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021  г. № 9 

 

«14» апреля 2021  г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры русского 

языка и литературы на кафедру теории и методики 

преподавания филологических дисциплин 

Протокол заседания 

кафедры от «04» 

сентября 2021 г. № 2 

«04» сентября 2021 г. 

 


