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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Цель освоения дисциплины  –  систематизировать знания студентов по курсу

современного  русского  языка  и  способствовать  формированию  их  научно-

лингвистического мышления. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

 обобщить и систематизировать материал по видам языкового анализа;

 раскрыть содержание основных понятий и категорий лингвистического анализа;

 способствовать формированию учения проводить различные виды языкового анализа.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Виды  языкового  анализа»  у

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

ОПК-2:  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

 Дисциплина «Виды языкового анализа» относится к дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа,

включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего 

часов

5 курс

9 семестр

Аудиторные занятия (всего) 10 10

В том числе:

К
о
н

та
к
тн

ы
е

ч
ас

ы

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия (ПЗ)   6 6

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа
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Самостоятельная работа

студентов (СРС), в том числе с

использованием электронного

обучения (всего)

61,7 61,7

Подготовка к экзамену

(контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

№
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а
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ел
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
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р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
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н

я
т
и

я
Л
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о
р

н
ы

е

за
н

я
т
и

я

С
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н

а
р

ы
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р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

С
Р

С

Д
р

у
г
и

е
 в

и
д
ы

за
н

я
т
и

й

В
се

г
о

1 Предмет и задачи курса. Роль 

лингвистического анализа в 

понимании идейно-

эстетического содержания 

художественного текста. 

2 2

8 8

2 Фонетико-фонологический 

уровень языка. Фонетический 

анализ. Фонемный анализ. 

Графический анализ. 

8 12

3 Лексико-семасиологический 

уровень. Лексический анализ 

слова, текста. Анализ 

фразеологических единиц. 

Этимологический анализ. 

Стилистический анализ.

8 8

4 Морфемно-

словообразовательный  уровень

языка.  Морфемный  анализ.

Словообразовательный анализ.

2 2

8 8

5 Морфологический уровень. 

Методика изучения грамматики 

(морфология и синтаксис). 

Морфологический анализ 

частей речи.

8 12

6 Синтаксический уровень языка. 

Анализ словосочетания. Анализ 

простого предложения. Анализ 

сложного предложения. Анализ 

8 8
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периода. Анализ предложения с 

прямой речью.

7 Пунктуационно-

орфографический уровень. 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ.
2

8 8

8 Текст. Комплексный анализ 

текста. Анализ языка 

художественных произведений 

как вид языкового анализа.

7,7 9,7

Контроль

Зачет 0,3

Итого 4 6 0,3 61,7 72

4.3 Содержание дисциплины

№

п/

п

Наименование 

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1. Предмет  и  задачи  курса.

Роль  лингвистического

анализа  в  понимании

идейно-эстетического

содержания

художественного текста.

Предмет  и  задачи  курса.  Лингвистический  анализ

текста как вид языкового анализа. Лингвистический

анализ  текста  как  составная  часть  анализа

художественного  произведения  Этапы

лингвистического  анализа  текста.  Роль

лингвистического  анализа  в  понимании  идейно-

эстетического содержания художественного текста.

2. Фонетико-фонологический 

уровень языка. 

Фонетический анализ. 

Фонемный анализ. 

Графический анализ.

Фонетико-фонологический  уровень  языка.

Методика изучения фонетики и графики. Звуковые

повторы, ассонанас, аллитерация, звукоподражание.

Функциональная  и  эстетическая  значимость  этих

средств в тексте. Фонетический анализ. Фонемный

анализ.  Изобразительные  возможности  средств

письма.  Графика.  Особенности  начертания  и

написания  слов,  расположения  строк.  Фигурное

расположение текста. Графический анализ.

3. Лексико-семасиологический

уровень. Лексический 

анализ слова, текста. Анализ

фразеологических единиц. 

Этимологический анализ. 

Стилистический анализ.

Лексико-семасиологический  уровень.  Анализ

лексики  с  точки  зрения  происхождения,

употребления.  Методика  изучения  лексики  и

фразеологии.  Слово  в  художественном  тексте.

Переносное значение слова. Синонимы и антонимы.

Контекстуальные  синонимы  и  антонимы.  Лексика

ограниченного употребления как средство речевой

характеристики.  Устаревшие  слова,  их

стилистические  функции.  Фразеологизмы  как

средство эмоциональных характеристик. Омонимы.

Лексический  анализ  слова,  текста.  Анализ

фразеологических  единиц.  Этимологический

анализ. Стилистический анализ.
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4. Морфемно-

словообразовательный

уровень языка.  Морфемный

анализ.

Словообразовательный

анализ.

Морфемно-словообразовательный  уровень  языка.

Методика  изучения  состава  слова  и

словообразования.  Морфема и ее значение.  Прием

семантизации  морфем.  Функции  морфем.

Использование  двух  приставочных  глаголов  в

поэтическом тексте. Словообразовательный повтор.

Виды  повторов  как  стилистических  средств.

Внутренняя  форма  слова.  Прием  этимологизации.

Ассоциативные  каламбуры.  Окказионализмы  и  их

стилистическая  роль.  Морфемный  анализ.

Словообразовательный анализ.

5. Морфологический уровень. 

Методика изучения 

грамматики (морфология и 

синтаксис). 

Морфологический анализ 

частей речи.

Морфологический  уровень.  Методика  изучения

грамматики  (морфология  и  синтаксис).

Морфологический  анализ  частей  речи

(существительное,  прилагательное,  местоимение,

числительное,  глагол,  причастие,  деепричастие,

наречие,  слова  категории  состояния,  модальные

слова,  предлог,  союз,  частица,  междометие).

Морфологические  средства  выразительности

русской речи. Экспрессивная функция частей речи в

художественных  произведениях  разных писателей.

Образная  функция  имен  прилагательных.

Экспрессивная  роль  глагола  в  художественном

тексте.  Употребление  числительных-символов.

Экспрессивная роль местоимения. Изобразительные

функции наречий. Семантическая роль союзов.

6. Синтаксический уровень 

языка. Анализ 

словосочетания. Анализ 

простого предложения. 

Анализ сложного 

предложения. Анализ 

периода. Анализ 

предложения с прямой 

речью.

Синтаксический  уровень  языка.  Функциональная

значимость  словосочетания  и  предложений.

Свойство  русского  синтаксиса.  Экспрессивное

использование  предложений  разного  типа.  Период

как  особая  форма  организации  сложных

предложений  и  как  поэтического  средства

художественного текста. Структурный параллелизм

сложного  предложения.  Стилистические  фигуры

речи.  Анализ  словосочетания.  Анализ  простого

предложения. Анализ сложного предложения (ССП,

СПП,  БСП,  ССК).  Анализ  периода.  Анализ

предложения с прямой речью.

7. Пунктуационно-

орфографический уровень. 

Орфографический анализ. 

Пунктуационный анализ.

Пунктуационно-орфографический  уровень.

Методика  освоения  орфографии.  Методика

освоения  пунктуации.  Орфография.  Сознательное

нарушение  орфографических  норм  как  художе-

ственный  прием.  Пунктуация.  Связь  интонации

высказывания  и  пунктуации.  Стилистические

возможности  знаков  препинания.  Роль

пунктуационного  знака  при  лингвистическом

анализе текста. Авторские знаки. Орфографический

анализ. Пунктуационный анализ.

8. Текст. Комплексный анализ 

текста.

Анализ языка 

художественных 

Текст. Методика работы над текстом. Комплексный

анализ  текста  (лексический,  лингвистический,

историко-синтаксический,  диалектологический).

Обобщение  всех  этапов  работы.  Переход  от
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произведений как вид 

языкового анализа.

собственно языкового анализа структурных уровней

к  теме,  проблематике,  авторской  позиции,

эмоциональной  тональности.  Определение

доминирующего  уровня  структуры  текста  при

лингвистическом  анализе  текста.   Анализ  языка

художественных  произведений  как  вид  языкового

анализа.

4.4 Семинары

№

п/п

Наименование раздела

учебной дисциплины 

Примерная тематика 

практических занятий

Всего

часов

1 3 4 5

1

.

Предмет  и  задачи  курса.

Роль  лингвистического

анализа  в  понимании

идейно-эстетического

содержания

художественного текста.

Предмет  и  задачи  курса.

Лингвистический  анализ  текста  как  вид

языкового  анализа.  Лингвистический

анализ текста как составная часть анализа

художественного  произведения  Этапы

лингвистического  анализа  текста.  Роль

лингвистического  анализа  в  понимании

идейно-эстетического  содержания

художественного текста.

2

2. Фонетико-

фонологический уровень 

языка. Фонетический 

анализ. Фонемный 

анализ. Графический 

анализ.

Фонетико-фонологический  уровень

языка.  Методика  изучения  фонетики  и

графики.  Звуковые  повторы,  ассонанас,

аллитерация,  звукоподражание.

Функциональная  и  эстетическая

значимость  этих  средств  в  тексте.

Фонетический анализ. Фонемный анализ.

Изобразительные  возможности  средств

письма.  Графика.  Особенности

начертания  и  написания  слов,

расположения  строк.  Фигурное

расположение  текста.  Графический

анализ.

2

3. Лексико-

семасиологический 

уровень. Лексический 

анализ слова, текста. 

Анализ фразеологических

единиц. Этимологический

анализ. Стилистический 

анализ.

Лексико-семасиологический  уровень.

Анализ  лексики  с  точки  зрения

происхождения, употребления. Методика

изучения лексики и фразеологии. Слово в

художественном  тексте.  Переносное

значение  слова.  Синонимы и  антонимы.

Контекстуальные синонимы и антонимы.

Лексика ограниченного употребления как

средство  речевой  характеристики.

Устаревшие  слова,  их  стилистические

функции.  Фразеологизмы  как  средство

эмоциональных  характеристик.

Омонимы.  Лексический  анализ  слова,

текста. Анализ фразеологических единиц.

Этимологический  анализ.

Стилистический анализ.

2

Итого 6
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предсмотрено)

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

10



ОПК-2 З1 -  знает социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенностей 

обучающихся;

обучающихся;

З2 – знает 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями;

П1 – умеет учитывать 

социальные, возрастные 

и психофизические 

особенности 

обучающихся в процессе

обучения и воспитания;

П2 -  умеет применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь 

на  социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся;

В1 – владеет методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся;

В2 – владеет навыками 

анализа содержания 

процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных 

и психофизических 

закономерностей и 

индивидуальных и 

особых образовательных

потребностей 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях 

обучающихся;

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся;

- различает специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными 

потребностями;

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся

в процессе обучения и воспитания;

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, основываясь на 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностях 

обучающихся;

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;

- анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических

закономерностей и индивидуальных и 

особых образовательных потребностей 

обучающихся;

11



обучающихся;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития 

и воспитания как 

фактора развития 

личности современного 

человека, принципы и 

закономерности 

функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе;

З2 – знает 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 – знает специфику 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста и пола 

обучающихся;

П1 – умеет 

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 – умеет 

разрабатывать 

программы воспитания и

духовно-нравственного 

развития обучающихся в

учебной и во внеучебной

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества;

В1 – владеет 

современными формами,

- знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная деятельность»;

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе;

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-педагогического 

сопровождения процесса духовно-

нравственного развития и воспитания

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов;

- знает структуру и содержание программы 

внеучебной деятельности в аспекте её 

влияния на духовно-нравственное развитие 

и воспитание;

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета;

- знает требования нормативно-

программных документов к структуре и 

содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся;

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий многих 

социальных субъектов.

- знает основные принципы и 

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

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять её отдельные 

параметры, значимые для достижения 

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 
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методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности.

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;

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и реализовывать 

отдельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности.

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения отдельными формами, методами и 

средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература:

1. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.С. Болотнова .— 5-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2016 .— 521 с. — ISBN 

978-5-9765-0053-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/244082

2. Головина, Е.В. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для обучающихся по программам высш. образования по направлению подготовки

45.04.02 Лингвистика / Оренбургский гос. ун- т, Е.В. Головина .— Оренбург : ОГУ, 2017 .

— 110 с. — ISBN 978-5-7410-1659-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634974

7.2. Дополнительная литература:

1. Князев,  С. В. Современный русский язык. Фонетика.  Практикум:  учебное

пособие  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  С.  В.  Князев,  Е.  В.  Моисеева.  —  М.  :

Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — Режим

доступа: https://biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472-979E0FD5EA55

2. Современный  русский  язык.  Лексическая  семантика.  Лексикология.

Фразеология. Лексикография. Учеб. пособ./ Крысин Л.П. - М.: Академия, 2017. — 240 с.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: file:///C:/Users/pdf

3. Современный  русский  язык:  Активные  процессы  на  рубеже  XX—  XXI

веков/ Гловинская М. Я., Галанова Е. И. и др. - Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. —

М.: Языки славянских культур,2018. — 712 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/sovremennyiy-russkiy-yazyik-aktivnyie.html 

7.3. Периодические издания:

1.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:

28.08.2018 г.) 

3. Журнал «Русский язык в школе».
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7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  

системы и др.)

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

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 

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

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru

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

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/

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

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru

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

7.5 Программные средства

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X

2. Fine Reader X

3. Adobe Reader X

4. Dicter

5. Download Master Х

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).
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№ п\

п

Содержание изменений Реквизиты
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