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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса: научить студента оперировать текстом как исходным объектом 

профессиональной деятельности бакалавра издательского дела.  

Задачи курса: 

В соответствии с ФГОС ВО научить студента: 

1. понимать любой текст как сложно организованный смысл; 

2. различать виды текстов; 

3. интерпретировать и анализировать текст. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Редакторская 

подготовка изданий 

+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой 

реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов 

(ОПК-4); 

способностью понимать сущностные характеристики произведения и издания (ПК-8); 

способностью оценивать авторские заявки и авторские оригиналы (ПК-19). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

-  что такое текст и какие бывают виды текстов; 

- закономерности создания и восприятия текстов различной функционально-стилевой 

направленности.  

Уметь: 

анализировать структуру и содержание текста, в частности, для усиления коммуникативной 

и коммерческой эффективности издательского проекта. 

Владеть:  

методами анализа текста (структурным, типологическим, герменевтическим и др.) 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы; 108 академических часа, из них 52,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 55,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

н
ед
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и

 с
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ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
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н
и

х
 в
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н
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ти
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й
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за
н

я
ти

я
 

С
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ь
н
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р
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о
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 
1. Тема 1. Текст как категория 

гуманитарных наук 

1 2  2 4 1 0 

2. 1.1. Чтение, понимание, 

интерпретация и анализ текста: 

взаимосвязь и различие понятий 

1  2 2 4 2 0-3 

3. 1.2.Текст и диалог (текст и 

концепции диалогической 

сущности культуры) 

2  2 3 5 1 0-7 

4. Тема 2. Теория текста 

М.М. Бахтина 

3; 5 4  3 7 2 0-0 

5. 2.1. – 2.2. Герменевтика текста 3; 4  4 6 10 3 0-4 

6. 2.3. Текст и контекст 5  2 2 4 1 0-9 

 Всего 1 - 5 6 10 18 34 10 0-30 

Модуль 2 
1. Тема 3. Текст как целое 7, 9, 

11 

6  3 9 3 0 

2. 3.1. Авторская позиция и средства 

ее выражения в эпическом тексте 

6  2 2 4 1 0-4 

3. 3.2. Авторская позиция и средства 

ее выражения в драматическом 

тексте 

7  2 3 5 1 0-4 

4. 3.3. Авторская позиция и средства 

ее выражения в лирическом 

тексте 

8  2 3 5 1 0-4 

5. 3.4. Типология текстов: 

художественные и 

нехудожественные тексты 

9  2 3 5 1 0-3 

6. 3.5. Информационная 

насыщенность и компрессия 

информации в тексте. 

10  2 3 5 1 0-3 

7. 3.6. Текст и Интертекст. 

Текстовый анализ. 

11  2 2 4 1 0-13 

 Всего 6 - 

11 

6 12 19 37 9 0-31 

Модуль 3 
1. Тема 4. Текст и стиль 13 2  1 3 1 0 

2. 4.1. – 4.2. Категории пространства 

в художественном и 

12-13  4 6 10 2 0-11 



 

нехудожественном тексте. 

3. 4.3. – 4.4. Плакат и иллюстрация 

как текст 

14-15  4 6 10 2 0-12 

4. 4.5. Религиозный текст и его 

анализ 

16  2 3 5 1 0-3 

5. 4.6. Интернет-тексты и их анализ. 17  2 3 5 1 0-13 

6. Тема 5. Развитие теории текста в 

науке XX – XXI вв. 

17 3  1 4 2 0 

 Всего 12-

17 

5 12 20 37 9 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108 28 0 – 100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

     28  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

ТЕМА 1.  

ТЕКСТ КАК КАТЕГОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
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Модуль 1 
1.     0 

1.1 0-3    0-3 

1.2.  0-2  0-5  0-7 

2.     0 

2.1. – 2.2. 0-6   0-5  0-11 

2.3. 0-3    0-6 0-9 

Всего 0-12 0-2 0-10 0-6 0-30 

Модуль 2 
3.     0 

3.1. 0-4    0-4 

3.2. 0-4    0-4 

3.3. 0-4    0-4 

3.4.  0-3   0-3 

3.5.  0-3    0-3 

3.6.  0-3  0-5 0-5 0-13 

Всего 0-12 0-9 0-5 0-5 0-31 

Модуль 3 
4.     0 

4.1. – 4.2. 0-6  0-5   0-11 

4.3. – 4.4. 0-6  0-6   0-12 

4.5. 0-3    0-3 

4.6. 0-3    0-10  0-13 

5     0 

Всего 0-18  0-11 0-10 0-39 

Итого 0-42 0-11 0-26 0-21 0-100 



 

Особенности теории текста как формы гуманитарного знания. Понятие текста в 

филологии (лингвистике и литературоведении), философии, семиотике, герменевтике, 

культурологии, теории информации.  

Текст как объект профессиональной деятельности бакалавра издательского дела. 

Связь понятий «текст», «вербальная и визуальная информация», «издание», «книга». 

Специфика книговедческого понимания текста.  

Семантика латинского слова texus. Связь языка, речи и текста с точки зрения 

лингвистики и семиотики. Текст как сложно организованный смысл. Основные положения 

современной литературоведческой теории текста. Функции текста.  

 

ТЕМА 2.  

ТЕОРИЯ ТЕКСТА М.М. БАХТИНА 

Роль М.М. Бахтина в создании теории текста. Идея Бахтина об особом статусе науки о 

тексте. Идея личностной природы текста («текст как откровение личности»): текст и автор, 

текст и читатель. Учение Бахтина о двух видах познания (гуманитарном, диалогическом и 

естественнонаучном, монологическом) и понятия о тексте.  

Учение М.М. Бахтина о произведении как единстве текста и контекста.  

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 3.  

ТЕКСТ КАК ЦЕЛОЕ  

Текст как единство содержания и формы 

Проблема целостности текста в науке XX – XXI вв. Три основных пути постижения 

целостности текста.  

История понятий и терминов «форма» и «материя», «форма» и «содержание». Споры 

о категориях «содержание» и «форма» в XX веке. Функциональный подход к категориям 

«содержание» и «форма» (Ю.Н. Тынянов, М.М. Бахтин, В.Е. Хализев и др.).  

Понятие о содержательной и конструктивной функциях формы. Уровни формы 

(внешняя, внутренняя форма, композиция).  

Содержательные элементы текста: тема, идея, проблема, концепция и др.  



 

Текст как структура (система) 

Понятия «структура», «система» и «структура системы» в современной науке. 

Структурный анализ и системный подход как методологический принцип научного 

познания.  

Структурность и антиструктурность текста как целого. Структура и иерархия.  

Техника структурного анализа текста: традиции и версии (опыт Р.Барта и 

Ю.Лотмана).  

Прозаический и стихотворный текст с точки зрения их структурности.  

Текст и автор 

Концепции автора в науке XX века: В. Виноградов, М. Бахтин, Б. Корман. Феномен 

«смерти автора» (Р. Барт) и его роль в интерпретации постмодернистской культуры. Автор 

как функция особого рода дискурсов по М. Фуко.  

Основные этапы становления авторства в европейской культуре. Исторические типы 

авторства. Неосознанное авторство, роль эпохи Ренессанса в становлении авторства, кризис 

авторства на рубеже XIX – XX вв., «исчезновение автора», формы авторизации текстов в 

культуре XX – XXI вв.  

Основные значения термина «автор» в современной науке: автор как историко-

бытовая личность (писатель, ученый, изобретатель и т.п.), социо-культурное явление; автор 

как категория целостности текста; образ автора, складывающийся в сознании читателя и 

соотносящийся с историческими типами культурных деятелей; персонажный автор 

(вымышленный образ автора, наделенный биографическим мифом, псевдобиографией и 

т.п.); автор как бренд; виртуальный автор (гиперавторство) пространства Интернета.  

Автор в системе книгопечатания. Концепция Р. Шартье.  

Различие авторской и прямой речи. Формы проявления чужой речи: прямая речь, 

несобственно-прямая речь, косвенная речь.  

 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 4.  

ТЕКСТ И СТИЛЬ 

История понятия «стиль» от античных риторик до концепций XXI века. Объем 

понятия «стиль» в лингвистике, литературоведении, искусствознании, культурологии. 

Рациональное и иррациональное в стиле («стиль есть то, куда поцеловал Бог вещь», 

В.В. Розанов).  

Различие стилистического (изучение функциональных разновидностей речи) и 

стилевого анализа текста. Изучение целостности формы и принципов ее организации. 



 

Техника стилевого анализа текста: изучение стилеобразующих факторов, носителей 

стиля, характеристик стиля.  

Стиль и творческая манера. Стиль и стилизация. Понятие национального 

классического стиля. История стилей. Современные стили.  

 

ТЕМА 5.  

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ТЕКСТА В НАУКЕ XX – XXI ВВ. 

Роль формальной школы (1910 – 1920 гг.) в изменении методологической картины 

науки в XX   веке: переход от главенства историко-генетического описания текста к 

главенству его структурного описания. Идеи Ю.Н. Тынянова о литературе как динамической 

речевой конструкции и о произведении как системе.  

Структурализм (1950 – 1970-е гг.) как особый тип человеческой практики и 

универсальная точка зрения на мир. Четыре значения термина «структура». Техника 

структурного анализа текста.  

Движение от структурализма к постструктурализму (1970 – 1980-е гг.) как смена 

представлений о тексте и произведении. Методологические установки и основные понятия 

постструктурализма. Техника текстового анализа. Взаимосвязь понятий «текст», «письмо», 

«дискурс», «социолект».  

Теория и методология «нового историзма» (1990 – 2000-е гг.) как новое 

представление о тексте и контексте. Историчность текста и  текстуальность истории. 

Единство интертекстуального, дискурсивного и биографического анализа текста. 

 

6. Планы практических занятий. 

 

МОДУЛЬ 1 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.1.  

ЧТЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНАЛИЗ ТЕКСТА: ВЗАИМОСВЯЗЬ 

И РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ 

Дать письменные определения понятий «чтение», «понимание», «интерпретация», «анализ 

текста» на основе самостоятельно найденных интернет-источников. 

1. Обосновать свою интерпретацию (понимание, анализ) текста рассказа В.М. Шукшина 

«Рыжий». 

Обязательная литература 

1. Шукшин В.М. Рыжий (1974). 

2. Справочные интернет-источники по теме. 



 

3. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003. С.17 – 21; 170 – 181. 

4. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С.230 – 236. 

5. Бубер М. Я и Ты; Диалог // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.15 – 124. 

Дополнительная литература 

1. Бахтин М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. Эстетика словесного 

творчества. М., 1979. С.361 – 373. 

2. Нестеров И. Диалог и монолог // Русская словесность. 1996. №5. С.81 – 86. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.2.  

ТЕКСТ И ДИАЛОГ (ТЕКСТ И КОНЦЕПЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 

КУЛЬТУРЫ) 

1. Понятие прагматики текста. 

2. Значения терминов «диалог», «монолог», «полилог» в современной науке (диалог и 

диалогичность, монолог и монологичность, диалог (полилог) и монолог как формы 

речи; внутренние диалоги и монологи, диалог как жанр, диалог как беседа). 

3. Концепция бытия как диалога в трактатах М. Бубера «Я и Ты», «Диалог» (доклад). 

4. Самостоятельная работа: проанализировать уровни и семантическую функцию 

диалога в стихотворении Т. Кибирова «Амебейная композиция». 

Обязательная литература 

1. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003. С.17 – 21; 170 – 181. 

2. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С.230 – 236. 

3. Бубер М. Я и Ты; Диалог // Бубер М. Два образа веры. М., 1995. С.15 – 124. 

 

Дополнительная литература 

1. Бахтин М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. Эстетика словесного 

творчества. М., 1979. С.361 – 373. 

2. Нестеров И. Диалог и монолог // Русская словесность. 1996. №5. С.81 – 86. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.1. – 2.2.   

ГЕРМЕНЕВТИКА ТЕКСТА 

1. История и задачи герменевтики по Г.-Г. Гадамеру. 

2. Понимание текста: версия Ф. Шлейермахера, Г.-В.Ф. Гегеля, Г.-Г. Гадамера. 

3. «О круге понимания» Г.-Г. Гадамера (доклад). 

4. Обосновать свое понимание рассказа Ю. Казакова «Арктур – гончий пес». 

Обязательная литература 



 

1. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Ч.I; раздел II, гл.2, §2 «Реконструкция и интеграция как 

задачи герменевтики». М., 1988. С.215 – 220. 

2. Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 

1991. С.72 – 82. 

Дополнительная литература 

1. Гучинская Н.О. Очерк филологической герменевтики. СПб., 2002. С.22 – 43; 104 – 

118. 

2. Верклер Г.А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. Schaumburg, 

1995 (гл. 2, 3, 4). 

3. Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. М., 2011. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.3.  

ТЕКСТ И КОНТЕКСТ 

1. Имманентный и контекстный подходы к изучению текста. 

2. Учение М. Бахтина о произведении как единстве текста и контекста. 

3. Самостоятельная работа: установить контексты стихотворения Т. Кибирова «Памяти 

любимого стихотворения» (1997–1999) 

a. раскрыть смысл стихотворения при имманентном к нему подходе; 

b. раскрыть смысл стихотворения при контекстном его изучении. 

Обязательная литература 

1. Т. Кибиров. Памяти любимого стихотворения (любое издание или интернет-версия). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Бахтин М.М. Проблема текста // Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 т. Т.5. М., 

1996. С.306 – 326. 

2. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. Эстетика словесного 

творчества. М., 1979. С.361 – 373. 

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.1.  

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

1. Создать модель эпического текста (на основе лекционного материала). 

2. Авторская позиция и средства ее выражения в рассказе Ю.П. Казакова «Кабиасы». 

Обязательная литература 



 

1. Казаков Ю.П. «Кабиасы» (любое издание или интернет-источники). 

Дополнительная литература 

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Авт.-сост. Н.Д. Тамарченко. М., 

2002. С.266 – 306. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.2.  

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ДРАМАТИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ 

1. Создать модель драматического текста (на основе лекционного материала). 

2. Авторская позиция и средства ее выражения в пьесе В. Сигарева «Черное молоко» 

(любое издание). 

Обязательная литература 

1. Сигарев В. «Черное молоко» (любое издание). 

Дополнительная литература 

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Авт.-сост. Н.Д. Тамарченко. М., 

2002. С.307 – 355. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.3.  

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ЛИРИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ 

1. Создать модель лирического текста (на основе лекционного материала). 

2. Анализ стихотворения И.А. Бунина «Портрет» (1903). Для контекста: стихотворение 

И.А. Бунина «И цветы, и шмели, и трава, и колосья» (1918); новелла И.А. Бунина «Легкое 

дыхание». 

Обязательная литература 

1. Бунин И.А.: новелла «Легкое дыхание»; стихотворения «Портрет» (1903); «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья» (1918). 

Дополнительная литература 

1. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003. С.181 – 192. 

2. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Авт.-сост. Н.Д. Тамарченко. М., 

2002. С.354 – 372. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.4.  



 

ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТОВ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И НЕХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ТЕКСТЫ 

1. Проблема типологии текстов. 

2. Особенности художественных и нехудожественных текстов. 

3. Текст как информационное и структурное целое. 

4. Уровни и единицы текста. 

5. Проанализировать Предисловие в книге Н.С. Валгиной «Теория текста» с точки 

зрения уровней и единиц текста. 

Обязательная литература 

1. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2004. С.5 – 6; 21 – 33; 26 – 51. 

Дополнительная литература 

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. М., 2007. С.15 – 27. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.5.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ И КОМПРЕССИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

ТЕКСТЕ 

1. Информативность текста и способы ее повышения (экстенсивный и интенсивный). 

2. Понятие информационной избыточности. 

3. Прием свертывания художественной информации. 

4. Приемы повышения структурной напряженности текста. 

5. Способы компрессии информации в тексте. 

Обязательная литература 

1. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2004. С.231 – 243. 

 

Дополнительная литература 

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. М., 2007. С.122 – 137. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.6.  

ТЕКСТ И ИНТЕРТЕКСТ. ТЕКСТОВОЙ АНАЛИЗ 

1. Понятие интертекста. Типы претекста и интертекста. 

2. Понятие текста в тексте. 

3. Техника текстового анализа (доклад по статье Р. Барта «Текстовой анализ одной 

новеллы Эдгара По»). 

Обязательная литература 



 

1. Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы. 

Семиотика. Поэтика. М., 1994. С.424 – 461.  

2. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2004. С.231 – 243. 

Дополнительная литература 

1. Жолковский А.К. «Фро»: пять прочтений // Вопросы литературы. М., 1989. С.23–48 

 

МОДУЛЬ 3 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.1. – 4.2.  

КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И 

НЕХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

1. Понятие хронотопа, виды хронотопа (доклад по работе М.М. Бахтина). 

2. Художественное время и пространство и способы их создания. 

3. Исторические типы времени и пространства. 

4. Время и пространство в нехудожественном тексте. 

5. Время и пространство как форма выражения авторской позиции в рассказе  

Л. Андреева «Ангелочек».  

Обязательная литература 

1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы 

литературы и эстетики. М., 1975. С.234 – 235; 271 – 292 – 298. 

2. Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе 

поэтического слова. М., 1988. С.251 – 293. 

3. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2004. С.136 – 141. 

4. Андреев Л. «Ангелочек» (любое издание). 

Дополнительная литература 

1. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. Гл. 4, 5. 

2. Теоретическая поэтика: понятия и определения. М., 2001. С.165 – 180. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.3. – 4.4.  

ПЛАКАТ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК ТЕКСТ 

1. Особенности плакатного изображения. 

2. Виды плакатов.  

3. Российский плакат и лубочные традиции. 

4. Виды и формы иллюстраций.  

5. Особенности иллюстраций в литературно-художественных, научных, научно-

популярных, учебных, справочных, детских изданиях. 

Обязательная литература 



 

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., 2000. С.77 – 81. 

2. Чегодаева М.А. Пути и итоги: Русская книжная иллюстрация (1945–1980). М., 1989. 

С.115 – 137 (доклад). 

3. Советский зрелищный плакат: театр, цирк, балет, кино. 1917 – 1987. Сост.         Н.И. 

Бабурина. М., 1990. С.17, 27, 30, 55 и др. (плакаты и афиши, сообщающие о 

театральных постановках и новинках кино). 

4. А.С. Пушкин в русской и советской иллюстрации: В 2 т. / Сост. И.Н. Врубель, В.Ф. 

Муленкова. Т.2. М., 1987.  

Дополнительная литература 

1. Королев А.А. Пушкин и Фаворский: Иллюстрация как опыт исследования 

художественного текста // Контекст. 1989. М., 1989. С.69–78. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.5.  

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕКСТ И ЕГО АНАЛИЗ 

1. Понятие и основные характеристики религиозного (церковно-религиозного) текста. 

2. Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака «Гефсиманский сад» (любое издание). 

3. Анализ статьи С.Н. Булгакова «Жребий Пушкина» (любое издание). 

Обязательная литература 

1. Редакторский анализ текста. Воронеж, 2007. С.46. 

2. Булгаков С.Н. «Жребий Пушкина» (любое издание). 

3. Пастернак Б.Л. «Гефсиманский сад» (любое издание). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.6.  

ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

1. Интернет: текст и гипертекст. 

2. Язык интернет-текстов. 

3. Анализ интернет-текстов (по выбору). 

Обязательная литература 

1. Кузнецова Н.В. Структура и стилистика языковых средств в текстах интернет-

форумов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрены учебным планом. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Тема 1. Текст как категория 

гуманитарных наук 

ведение записей 

лекций;  

разбор ситуаций 

 1 2 0 

1.2 1.1. Чтение, понимание, 

интерпретация и анализ 

текста: взаимосвязь и 

различие понятий 

работа с интернет-

источниками; 

анализ текста 

 1 2 0 

1.3 1.2.Текст и диалог (текст и 

концепции диалогической 

сущности культуры) 

изучение 

обязательной 

литературы, в том 

числе интернет-

источников; 

анализ текста 

изучение 

дополнительной 

литературы 

2 3 0-5 

1.4 Тема 2. Теория текста 

М.М. Бахтина 

ведение записей 

лекций;  

разбор ситуаций 

 3; 5 3 0 

1.5 2.1. – 2.2. Герменевтика 

текста 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ текста 

1) изучение 

дополнительной 

литературы;  

2) креативный 

подход к работе 

3-4 6 0-10 

1.6 2.3. Текст и контекст изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ текста 

1) изучение 

дополнительной 

литературы;  

2) креативный 

подход к работе 

5 2 0-5 

 Всего по модулю 1:  1 – 5  18 0-20 

 

Модуль 2 
2.1 Тема 3. Текст как целое ведение записей 

лекций;  

разбор ситуаций 

 7, 9, 11 3 0 

2.2 3.1. Авторская позиция и 

средства ее выражения в 

эпическом тексте 

создание модели 

текста;  

анализ текста 

креативный 

подход к теме 

6 2 0-5 

2.3 3.2. Авторская позиция и 

средства ее выражения в 

драматическом тексте 

создание модели 

текста;  

анализ текста 

креативный 

подход к теме 

7 3 0-5 

2.4 3.3. Авторская позиция и 

средства ее выражения в 

лирическом тексте 

создание модели 

текста;  

анализ текста 

креативный 

подход к тексту 

8 3 0-5 

2.5 3.4. Типология текстов: 

художественные и 

нехудожественные тексты 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ текста 

изучение 

дополнительной 

литературы 

9 3 0-5 

2.6 3.5. Информационная 

насыщенность и компрессия 

информации в тексте 

изучение 

обязательной 

литературы 

изучение 

дополнительной 

литературы 

10 3 0-5 

2.7 3.6. Текст и интертекст. 

Текстовой анализ 

изучение 

обязательной 

литературы 

изучение 

дополнительной 

литературы 

11 2 0-5 

 Всего по модулю 2: 6 – 11  19 0-30 

Модуль 3 



 

3.1 Тема 4. Текст и стиль ведение записей 

лекций;  

анализ ситуаций 

 13 1 0 

3.2 4.1. – 4.2. Категории времени 

и пространства в 

художественном и 

нехудожественном тексте. 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ текста 

1) изучение 

дополнительной 

литературы;  

2) креативный 

подход к работе 

12 - 13 6 0-10 

3.3 4.3. – 4.4. Плакат и 

иллюстрация как текст 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ текста; 

создание модели 

1) изучение 

дополнительной 

литературы;  

2) креативный 

подход к работе 

14 - 15 6 0-10 

3.4 4.5. Религиозный текст и его 

анализ 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ текста; 

разработка  модели 

изучение 

дополнительной 

литературы 

16 3 0-5 

3.5 4.6. Интернет-тексты и их 

анализ. 

изучение 

обязательной 

литературы; 

анализ текста; 

разработка  модели 

изучение 

дополнительной 

литературы 

17 3 0-5 

3.6 Тема 5. Развитие теории 

текста в науке XX – XXI вв. 

ведение записей 

лекций;  

разбор ситуаций 

 17 1 0 

 Всего по модулю 3: 12 – 

17  

20 0-30 

 ИТОГО: 57 0-80 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ОПК-4 Способность выявлять механизмы образования текста, единицы его речевой 

реализации, виды информации и функционально-смысловые типы речи вербальных текстов 

Б1.Б19 Практическая и функциональная стилистика русского языка 3 

Б1.В11 Теория текста 7 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-8 Способность понимать сущностные характеристики произведения и издания 

 

Б1.В26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б1.В15 Основы редактирования 5 

Б1.В11 Теория текста 7 



 

Б3.ГИА.1 ВКР 8 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 

ПК-19 Способность оценивать авторские заявки и авторские оригиналы 

 

Б1.В15 Основы редактирования 5 

Б1.В9 Современная система литературно-художественного книгоиздания 5, 6 

Б1.В11 Теория текста 7 

Б3.ГИА.2 ГЭК 8 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ОПК

-4 

Способность 

выявлять 

механизмы 

образования текста, 

единицы его 

речевой 

реализации, виды 

информации и 

функционально-

смысловые типы 

речи вербальных 

текстов 

Знает механизмы 

образования текста, 

виды информации 

и особенности 

речевой 

организации 

вербальных текстов 

Знает современную 

теорию текста, связь 

вербального текста с 

видами информации 

Знает основные 

положения 

современной теории 

вербальных текстов, 

различает единицы и 

типы речи в их связи с 

видами информации 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольные 

работы 

Умеет выявлять 

механизмы 

образования текста 

на уровне его 

речевой 

организации, 

устанавливать 

связь текста и 

информации 

Умеет использовать 

теорию текста в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет видеть текст 

как сложно 

организованный 

смысл 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольные 

работы 

Владеет способами 

выявления 

механизмов 

образования текста 

в его речевой 

структуре и связи с 

видами 

информации 

Владеет методами 

анализа речевой 

структуры текста в 

ее связи с видами 

информации 

Владеет методами и 

технологиями 

анализа, 

интерпретации и 

понимания 

вербального текста 

как целого 

Лекции, 

практические 

занятия 

Доклады, 

презентации, 

контрольные 

работы 



 

ПК–8 Понимать 

сущностные 

характеристики 

произведения 

Знает отдельные 

особенности 

произведения и их 

связь с изданием 

Знает основные 

сущностные 

характеристики 

произведения и их 

связь с 

особенностями 

издания 

Знает все сущностные 

характеристики 

произведения и их 

влияние на 

сущностные и 

второстепенные 

характеристики 

издания 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы,  

доклады и 

презентации 

Умеет понять 

отдельные 

отличительные 

особенности 

произведения и их 

связь с изданием 

Умеет понимать 

основные 

сущностные 

характеристики 

произведения в их 

связи с главными 

особенностями 

издания 

Умеет 
интерпретировать, 

анализировать и 

понимать все 

сущностные и 

второстепенные 

характеристики 

произведения и их 

связь с видом издания 

Практические 

занятия, курсовые 

работы,  

ВКР 

Создание модели 

произведения и 

издания,  

проект,  

творческая работа 

Владеет 
отдельными 

приемами и 

навыками 

понимания 

произведения в его 

связи с изданием 

Владеет основными 

методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа и понимания 

произведения в его 

связи с изданием 

Владеет методами, 

методиками и 

технологиями 

анализа, 

интерпретации и 

понимания всех 

характеристик 

произведения в их 

связи с особенностями 

издания 

Практические 

занятия 

Создание модели 

произведения и 

издания,  

проект,  

презентации 

Понимать 

сущностные 

характеристики 

издания 

Знает отдельные 

особенности 

издания и его связь 

с произведением 

Знает основные 

сущностные 

характеристики 

издания и их 

обусловленность 

особенностями 

произведения 

Знает все, 

сущностные и 

второстепенные, 

характеристики 

издания и их 

обусловленность 

главными и 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы,  

создание модели 

произведения и 

издания, 

презентации 



 

второстепенными 

особенностями 

произведения 

Умеет понимать 

отдельные 

особенности 

издания в их связи 

с особенностями 

произведения 

Умеет 
анализировать и 

понимать главные 

сущностные 

характеристики 

издания в их связи с 

особенностями 

произведения 

Умеет 
интерпретировать, 

анализировать и 

понимать все 

характеристики 

издания в их 

обусловленности 

особенностями 

произведения 

Практические 

занятия 

Создание модели 

произведения и 

издания,  

проект,  

презентации 

Владеет приемами 

и навыками 

анализа и 

понимания издания 

в их связи с 

особенностями 

произведения 

Владеет методами и 

технологиями 

анализа и понимания 

сущностных черт 

создания в их связи с 

особенностями 

произведения 

Владеет методами и 

технологиями 

анализа, 

интерпретации и 

понимания 

сущностных 

характеристик 

издания в их связи с 

особенностями 

произведения 

Практические 

занятия 

Создание модели 

произведения и 

издания,  

проект,  

презентации 

ПК-

19 

Оценивать 

авторские заявки 

Знает,  что такое 

авторские заявки и 

как их оценивать 

Знает  
существенные 

особенности 

авторских заявок и 

способы их оценки  

Знает  все 

особенности 

авторских заявок, 

форм и способов их 

оценки 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты,  

доклады, 

контрольные и 

творческие работы 

Умеет оценивать 

авторские заявки на 

уровне 

минимальных 

требований 

Умеет оценивать 

существенные 

особенности 

авторских заявок 

Умеет системно и 

целостно оценивать 

авторские заявки 

Практические 

занятия 

Создание модели,  

тесты,  

творческие работы 

Владеет 
отдельными 

Владеет приемами и 

навыками, а также 

Владеет всеми 

методами, 

Практические 

занятия 

Создание модели,  

контрольные и 



 

приемами и 

навыками оценки 

авторских заявок 

методами и 

технологиями 

оценки авторских 

заявок 

методиками и 

технологиями оценки 

авторских заявок 

творческие работы 

Оценивать 

авторские 

оригиналы 

Знает, что такое 

авторские 

оригиналы и как их 

оценивать 

Знает существенные 

особенности 

авторских 

оригиналов и 

главные способы их 

оценки 

Знает все 

особенности 

авторских оригиналов 

и все способы их 

оценки 

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

практическом 

занятии,  

тесты,  

доклады,  

контрольные 

работы 

Умеет оценивать 

авторские 

оригиналы в их 

важнейших 

особенностях 

Умеет комплексно 

оценивать авторские 

оригиналы в их 

существенных 

особенностях 

Умеет использовать 

все формы оценки 

авторских оригиналов 

в их системных 

характеристиках 

Практические 

занятия 

Создание модели, 

контрольные и 

творческие работы, 

написание 

рецензий 

Владеет 
отдельными 

приемами и 

навыками оценки 

авторских 

оригиналов 

Владеет основными 

методами, 

методиками, 

технологиями 

оценки авторских 

оригиналов 

Владеет всеми 

методами, 

методиками, 

технологиями оценки 

авторских оригиналов 

в их системных 

характеристиках 

Практические 

занятия 

Презентация 

проекта,  

создание модели,  

контрольные и 

творческие работы, 

написание 

рецензий 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория текста» ведется в 

следующих формах: 

1. Ведение записей и участие в разборе ситуаций во время лекций; 

2. Работа с обязательной и дополнительной литературой, в том числе интернет-

источниками, указанными в планах занятий; 

3. Чтение и анализ конкретных текстов, указанных в планах занятий; 

4. Создание моделей текстов на занятиях № 3.1 – 3.3, № 4.3. – 4.5.; 

5. Креативный подход к темам № 2.1. – 2.3., № 3.1. – 3.3., № 4.1. – 4.4. оценивается 

дополнительно 5 баллами; 

 В конце каждого модуля выполняется контрольная работа, в ходе которой проверяется, 

как студент усвоил знания по соответствующим темам. 

 В конце 3 модуля контрольная работа является итоговой по курсу. 

 

Темы контрольных работ 

 

Темы контрольных работ по Модулю 1 

1. Связь понятий чтение и понимание. 

2. Обосновать интерпретацию рассказа В.М. Шукшина «Рыжий». 

3. Текст как диалог: концепция М. Бубера. 

4. Обосновать свое понимание рассказа Ю.П. Казакова «Арктур – гончий пес». 

5. Круги (техники) понимания текста. 

6. Связь понятий «текст», «контекст», «произведение». 

7. Основные понятия теории текста М.М. Бахтина. 

8. Статус теории текста как науки. 

Темы контрольных работ по Модулю 2 

1. Текст как целое и пути его изучения. 

2. Текст с точки зрения категорий содержания и формы. 

3. Текст как структура (система). Структурный анализ текста. 

4. Значение термина «автор» в современной науке. 

5. Авторская позиция и средства ее выражения в тексте. 

6. Модель эпического текста. 

7. Модель драматического текста. 

8. Модель лирического текста. 



 

 

Методические указания по итоговой контрольной работе 

2. Объем контрольной работы – не более 5 страниц печатного текста. 

3. Контрольная работа состоит из трех частей: 

a) мЕньшей, где раскрываются теоретические понятия; 

b) бОльш ей, посвященной анализу текста; 

c) списка использованной литературы, включающей от 5 до 10 источников. 

3. Анализ текста должен носить самостоятельный характер. 

Темы контрольных работ по Модулю 3 

1. Стилистическое своеобразие статьи З. Фрейда «Достоевский и отцеубийство» как 

научного текста. 

2. Работа Р. Шартье «Автор в системе книгопечатания» как научный текст: 

стилистические особенности. 

3. Стилистический анализ статьи Р. Барта «Смерть автора». 

4. Определить статус (тип) текста стихотворения Б. Пастернака «Рождественская 

звезда». 

5. Установить статус (тип) текста книги Б. Зайцева «Преподобный Сергий 

Радонежский». 

6. Установить статус (тип) текста «Национальной программы поддержки и развития 

чтения» (журнал «Библиотека». 2007. №1). 

7. Создать 5 рекламных текстов для книг издательства Тюменского университета 

(обосновать позицию). 

8. Создать 5 рекламных текстов для художественных произведений тюменских авторов 

(обосновать позицию). 

9. Особенности рубрицирования и функция абзацев в книге К. Фроста «Дизайн газет и 

журналов» (М.: Университетская книга, 2008). 

10. Особенности рубрицирования и выделения абзацев в книге «Первый вуз земли 

Тюменской: Тюменский государственный университет. 1930-2007» (Тюмень, 2005). 

11. Содержательная и конструктивная функции точки в тексте стихотворения 

Ф.И. Тютчева «Осенний вечер». 

12. Эпическая и лирическая версии сюжета легкого дыхания: сопоставительный анализ 

(стихотворение «Портрет» и новелла «Легкое дыхание» И.А. Бунина). 

13. Содержательная и конструктивная функции строфики в стихотворении И.А. Бунина 

«Собака». 

14. Установить статус (тип) текста произведения В. Хлебникова «Взлом вселенной». 

15. Время и пространство в новелле И.А. Бунина «Солнечный удар». 



 

16. Структура текста новеллы И.А. Бунина «Чистый понедельник». 

 

Коллоквиумы 

NB! Практические занятия № 1.1; 2.1-2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3 проходят в форме коллоквиумов; 

это означает, что темы коллоквиумов совпадают с темами практических занятий. 

NB! Темы докладов и литература к ним указаны в планах практических занятий № 1\2; 2.1-

2.2; 3.6; 4.1-4.2; 4.3-4.4. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения 

дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка результатов обучения студента  формируется  

из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент получает зачет автоматом,  если в 

течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

зачета по дисциплине «Теория текста». Студенты, не набравшие минимального количества 

баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны отработать пройденный 

учебный материал. В качестве отработки им предлагаются такие учебные задания, как анализ 

научного текста (0–5 баллов), анализ эпического (0–5 баллов), лирического (0–5 баллов), 

драматического (0–5 баллов) текстов, моделирование визуального (0–5 баллов), 

религиозного (0–5 баллов) текстов, интернет-текста. 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

Разработка моделей: 

 Тема 3.  Текст как целое 

 Практическое занятие 3.1. Авторская позиция и средства ее выражения в эпическом 

тексте 

 Практическое занятие 3.2. Авторская позиция и средства ее выражения в 

драматическом тексте 

 Практическое занятие 3.3. Авторская позиция и средства ее выражения в лирическом 

тексте 

Разбор ситуаций: 

 Тема 1. Текст как категория гуманитарных наук 



 

 Тема 2. Теория текста М.М. Бахтина 

 Тема 3. Текст как целое  

 Тема 4. Текст и стиль 

 Тема 5. Развитие теории текста в науке XX – XXI вв. 

Анализ текста в интерактивной форме: 

 Практическое занятие 1.1. Чтение, понимание, интерпретация и анализ текста: 

взаимосвязь и различие понятий. 

 Практическое занятие 1.2. Текст и диалог (текст и концепции диалогической 

сущности культуры) 

 Тема 2. Теория текста М.М. Бахтина 

 Практическое занятие 2.1. – 2.2.Герменевтика текста 

 Практическое занятие 2.3. Текст и контекст 

 Практическое занятие 3.1. Авторская позиция и средства ее выражения в эпическом 

тексте 

 Практическое занятие 3.2. Авторская позиция и средства ее выражения в 

драматическом тексте 

 Практическое занятие 3.3. Авторская позиция и средства ее выражения в лирическом 

тексте 

 Практическое занятие а 3.4. Типология текстов: художественные и нехудожественные 

тексты 

 Практическое занятие 4.1. – 4.2. Категории времени и пространства в художественном 

и нехудожественном тексте. 

 Практическое занятие 4.3. – 4.4. Плакат и иллюстрация как текст 

 Практическое занятие 4.5. Религиозный текст и его анализ 

 Практическое занятие 4.6. Интернет-тексты и их анализ. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс]: учебник / 

Л. М. Крупчанов. – М.: Издательство «Флинта», 2012. – 360 с. – 9785976513150. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 (дата обращения 

1.09.2015). 

2. Торшин, А.А. Произведение художественной литературы. Основные аспекты анализа: 

учеб. пособие [Электронный ресурс]. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 256 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937


 

ISBN 978-5-89349-705-2. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466407 (дата обращения 1.09.2015). 

3. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ 

литературного произведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Андреев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 (дата обращения 20.05.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Теория текста [Электронный ресурс] / Ю. Н. Земская, И. Ю. Качесова, 

Л. М. Комиссарова, Н. В. Панченко, А. А. Чувакин. - М.: Флинта, 2010. - 113 с. - 978-

5-9765-0841-5. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627 (дата обращения 

1.09.2015). 

2. Валгина Н.С. Теория текста. М., 2004. 

3. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. М., 2007. 

4. Ворожбитова А.А. Теория текста : антропоцентрическое направление : учеб. пособие / 

А. А. Ворожбитова. – М.: Высшая школа, 2005. - 367 с. 

5. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий: 

Справочник / Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 300 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476257 (дата обращения 

1.09.2015). 

6. Комаров, С.А. Филологический анализ текста : учеб.-метод. пособие для студентов 

напр. 032700.62 "Филология" / С. А. Комаров. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.  

7. Михайлов Н.Н. Теория художественного текста. М., 2006. 

8. Солганик, Г. Я. Стилистика текста : учеб. пособие / Г. Я. Солганик. - 9-е изд. – М.: 

Флинта ; [Б. м.] : Наука, 2009. - 256 с. 

9. Тамарченко, Н. Д. Теоретическая поэтика : введение в курс : учеб. пособие для студ. 

филол. фак. ун-тов и пед. ин-тов / Н. Д. Тамарченко ; Рос. гос. гуман. ун-т. - Москва : 

Изд-во РГГУ, 2006. - 208 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы. 

Базы данных Российской книжной палаты (http://www.bookchamber.ru): 

 электронная база данных «Книги в наличии и печати» Российской книжной палаты 

(открытый доступ);  

 электронной базе данных «Издатели России» (открытый доступ); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627


 

 ретроспективная базам данных «Издания 1917–1923 гг.», «Издания 1934–1945 гг.» 

(открытый доступ);  

 база данных «Российская национальная библиография» Российской книжной 

палаты (открытый доступ);  

 библиотека электронных изданий Центра дистанционного образования МГУП 

(http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html) (открытый доступ); 

 база данных ВИНИТИ 

(http://www2.viniti.ru/index.php?option=content&task=view&id=54) (открытый 

доступ); 

 база данных «Авторефераты диссертаций» ГПНТБ 

(http://www.gpntb.ru/win/search/avt1.html) (доступ из ИБЦ ТюмГУ). 

2. Сайт pro-books.ru 

3. Сайт fapmc.ru 

4. Сайт editorium.ru 

5. Сайт redaktoram.ru 

6. Сайт knigdelo.ru 

7. Сайт hi-edu.ru 

8. Сайт bookunion.ru 

9. Сайт bookind.ru 

10. Сайт unkniga.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ 

к учебному плану направления и рабочим программам (УМК), к изданиям электронных 

библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении 

данной дисциплины, ему необходимо в начале работы ознакомиться с рабочей программой и 

списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе 

ЭБС) рекомендованные учебники и учебно-методические пособия вести конспекты занятий. 



 

Особое внимание следует уделить самостоятельной работе. Необходимо выполнять все 

задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной и 

дополнительной литературой студент должен пользоваться той, которая имеется в наличии в 

ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно 

сообщать  обучающемуся об общем количестве баллов по каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «Теория текста» особое внимание следует 

обратить на понимание текста как построенного смысла, а также различение структуры 

любого вида текста. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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