Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18.03
Основы филологической работы с текстом
(литературоведческий аспект)

Название кафедры: кафедра литературы
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
В результате освоения дисциплины студенты должны: понять специфику текста
как особой формы коммуникации, овладеть методами и методикой его анализа,
позволяющими объективно интерпретировать смысл словесного конструкта;
формировать умения создавать тексты разных стилей и жанров; овладеть базовыми
навыками комментирования различных текстов с учетом социально-исторического и
культурного контекста времени создания; овладеть теоретическими основами и
профессиональными приемами трансформации текстов.
Задачи дисциплины:
o

Изучение специфики текста как формы коммуникации;

o
Анализ проблемы текста и его границ в гуманитарных науках;
o Овладение методами и методикой анализа теста;
oФормирование умений создания собственных текстов разных стилей и
жанров;
o

Овладение навыками комментирования текста;

o

Овладение приемами трансформации текста.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана. Б1.Б.18.03
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
– способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов
ОПК-3
– владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
– свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации
на данном языке (ОПК-5);
– способность применять полученные знания в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности (ПК-1);
– способность проводить под научным руководством локальные исследования
на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического
знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций студент должен:
Знать:
- основные положения из области теории литературы
- основные методы анализа художественного текста приемы сбора и анализа литературных фактов

- различные типы устной и письменной коммуникации
Уметь:
- применять полученные знания в области теории литературы в собственной
научно-исследовательской деятельности
- применять полученные знания в области филологического анализа и
интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности
- проводить под научным руководством локальные филологические
исследования на основе существующих методик

Владеть:
- навыками сбора и анализа языковых и литературных
фактов - навыками филологического анализа и
интерпретации текста
- базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на русском языке (устное выступление, обзор, аннотация, мини-статья
справочного характера и др.)
- навыками формулировки аргументированных умозаключений и выводов
4.
5.

Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
Дополнительная информация:

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины должно
включать в себя наличие учебных аудиторий, оснащенных интерактивной доской
(экраном) и мультимедийным (демонстрационным) оборудованием; компьютерных
классов с подключением к сети Интернет.
6.

Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).

