
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Филологический анализ текста на уроках русского языка и литературы» 
 

 

Трудоемкость обучения:_108  академических часов 
 

Форма обучения: Очная 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:__4 недели__ 
                                                       (недель, месяцев, год)  

Руководитель программы: 

Пушкарева Ирина Алексеевна 

Тел.: 8-913-325-52-62 
 

Цель реализации программы: подготовка учителей русского языка и литературы основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования к эффективной 

организации филологического анализа текста в процессе изучения русского языка и 

литературы в современной школе. 

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Программа направлена на совершенствование следующих универсальных, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

- готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое раскрывает:  

- специфику текста как особой формы коммуникации; 

- теоретические основы филологического анализа текста; 

- возможности использования различных методов, методик и приѐмов филологического анализа 

текста в современной школе. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: Педагогические работники образовательных организаций: педагогические работники 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

 
Учебный план программы 

«Филологический анализ текста на уроках русского языка и литературы» 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемкость, 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и лаборат.  

занятия 

1 Текст как объект 

филологического анализа 

24 10 2 12 зачет 

1.1.  Специфика филологического 

анализа текста 

8 2 2 4  

1.2 Текстовые категории 16 8 0 8  

2 Методы, приѐмы и методики 

филологического анализа 

текста 

52 8 18 26 зачет 



2.1 Стилистические методы 

анализа художественных и 

нехудожественных текстов 

20 4 6 10  

2.2 Экспериментальные методы 

анализа текста. Метод 

концептуального анализа 

текста 

12 2 4 6  

2.3 Методики комплексного 

филологического анализа 

текста 

20 2 8 10  

3 Практикум по 

филологическому анализу 

художественного текста 

28 4 12 12 зачет 

3.1 Основы литературоведческого 

анализа  

14 2 6 6  

3.2 Методические аспекты 

филологического анализа 

текста на современном уроке 

литературы 

14 2 6 6  

4 Итоговая аттестация  4 0 0 4 зачет 

 Всего 108 22 32 54  

 

Документ об образовании:  

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца Кемеровского государственного университета. 

 
Составители программы: 
 

Пушкарева Ирина Алексеевна, доктор филологических наук, доцент, профессор каф. русского 

языка и литературы; 

Владимиров Олег Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент каф. русского 

языка и литературы. 

 

 


