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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

a. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся системы знаний, навыков и умений, связанных с 

художественным текстом как целостным структурно-смысловым речевым произведением 

с учетом всех уровней его организации: семантики, структуры и прагматики. 

 

b. Задачи дисциплины: 

− Ознакомить обучающихся с основными понятиями, проблемами и базовой 

терминологией филологического анализа текста. 

− Выработать и развить у обучающихся умение обсуждать на иностранном языке 

актуальные проблемы филологического анализа текста, иллюстрируя их собственными 

примерами. 

− Выработать навыки анализа языковых явлений в их реальном функционировании в 

художественном тексте для обеспечения углубленного его понимания и успешного 

декодирования всего объема содержащейся в нем информации. 

− Ознакомить обучающихся с основными методами филологического анализа текста. 

− Обеспечить условия для активизации познавательной деятельности обучающихся и 

формирования у них опыта самостоятельного комплексного филологического анализа 

художественного текста. 

− Стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций 

 

c. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Филологический анализ англоязычного и немецкоязычного текста» 

входит в вариативную часть блока 1. 

Для освоения дисциплины «Филологический анализ англоязычного и 

немецкоязычного текста» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Зарубежная литература», «Чтение и 

реферирование англоязычных и немецкоязычных публицистических текстов», «Чтение и 

перевод англоязычных и немецкоязычных художественных текстов». 

  Наряду с этим знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися в 

процессе изучения дисциплины «Филологический анализ англоязычного и 

немецкоязычного текста» будут способствовать более эффективному прохождению ими 

педагогической и преддипломной практики.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенции: 

ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-вопитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 
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ĜöИзучение примеров филологического анализа§

отрывков их произведенийö§

ĢöФилологический анализ отрывков из§

художественных текстовö§

ĨöКонцептуальность§ö§

ĮöИнформативность§

öĴöКатегория целостностиö§

ĆĀöКатегория модальности§

Уî§Тî§ПР§

§

Đ§

Жанр и жанровая§

форма§

литературного§

произведения§

ĆöПонятие жанраî§жанровой формыö§

nöЖанровые признакиö§

ĐöКлассификация жанровö§

ĖöФункциональная нагрузка жанровой формыö§

ĜöЖанрообразующие элементы в художественном§

текстеö§

Уî§Тî§ПР§

§

Ė§

Композиция§

произведенияö§

Архитектоника§

текстаö§

Ćö§ Понятие композиции§ ×архитектоникиÝ§

художественного текстаö§

nö§ Аспекты композицииö§

Đö§ Основные виды членения текстаö§

Ėö§ Когезия и когерентность текстаö§

Ĝö§ Семантическая композиция текстаö§

Уî§Тî§ПР§

Ĝ§ Словесный образö§

Образный строй§

текста§

ĆöСистема образных средств в текстеö§

nöФункции образных средств в тексте§

Đö§Система образов персонажейĺ§

Ėö§«Образ䂐§Автора в текстеö§

Уî§Тî§ПР§

Ģ§ Структура§

повествования§
- Собственно авторское повествование§

(одноплановое и объективноеÝö§

Уî§Тî§ПР§



Ĩ§

§

- Формы речи персонажейî§ точки зрения§

персонажейĺ§ оптическаяî§ сенсорнаяî§ оценочнаяî§

психологическаяö§

- Совмещение плана автора и плана персонажаö§

Ĩ§ Художественное§

время и§

пространство§

Ćö§Системный характер художественного времениö§

nö§Многомерность художественного времениö§

Đö§Непрерывность и дискретность художественного§

времениö§

Ėö§Художественное время как единство конечного и§

бесконечногоö§

Ĝö§Языковые средства репрезентации§

художественного времениö§

Ģö§Характеристики художественного пространстваö§

Ĩö§Взаимосвязь времени и пространства в§

художественном текстеö§

Įö§Методика описания пространств отношений в§

художественном текстеö§

Уî§Тî§ПР§§

Į§ Способы§

выражения§

авторской§

позиции в§

художественном§

текстеĺ§ заглавиеî§

ключевые словаî§

имя собственноеî§

ремарки§

Ćö§Заглавие текста§

nö§Ключевые слова в художественном тексте§

Đö§Имя собственное в художественном тексте§

Ėö§Ремарки в тексте драмы§

§

Уî§Тî§

ПРî§КР§

Раздел§n§Филологический анализ немецкоязычного текста§

Ćö§ Художественный§

текст как объект§

филологического§

анализаö§

ĆöТекст как объект филологического анализаö§§

nöТипология текстовö§

ĐöХудожественный текстî§его основные признакиö§

Уî§Т§

n§ Композиционноð

речевые формы и§

текст§

ĆöПроблема классификации КРФ в§

лингвистической литературеö§

nöКРФ§описание䂐�§статическое и динамическое§

описаниеö§

ĐöЛингвистическая характеристика§

статистического описанияö§

ĖöЯзыковые средства создания динамизма§

описанияö§

ĜöКРФ§сообщение䂐�§ее содержание и§

лингвистическая характеристикаöö§

ĢöКРФ§рассуждение䂐�§ее содержание и§

лингвистическая характеристикаöö§

ĨöВзаимодействие трех КРФ в художественном§

текстеö§

Уî§Т§

Đ§ Повествовательна
я перспектива§

прозаического§

литературного§

произведенияĺ§ ее§

виды�§ типы§

ĆöПовествовательная перспектива прозаического§

литературного произведенияö§

nö§Типы повествователей§

Уî§Т§



Į§

§

повествователей§

Ė§ Компоненты§

структуры§

образов§

персонажейö§

Речевая структура§

образа персонажа§

ĆöСтруктура образа персонажаö§

nöПрямое и косвенное изображение персонажаö§

ĐöРоль имени собственного в создании образа§

персонажаö§

ĖöЛейтмотив в структуре образа персонажаö§

ĜöПортретные описания в структуре образа§

персонажаö§

ĢöРечевая структура образа персонажаö§

Уî§Т§

Ĝ§ Семантическая§

структура§

художественного§

текстаö§逄Сильные�§

позиции текстаö§

1. Семантическая структура художественного§

текстаö§

2. Понятие номинационных§×топиковыхÝ§цепочек�§

средства их образованияö§

3. Коннотативные цепочкиö§

4. Заголовок текста§

5. Эпиграф§

6.  Начало текста§

7. Концовка текста§

8. Способы связи между компонентами композиции§

текста§

Уî§Т§

Ģ§ Темпоральная§

структура§

художественного§

текста§

Ćö§ Категория времени и ее аспектыö§

nö§ Художественное время§

Đö§ Поле темпоральности художественного текстаö§

Ėö§ Стилистическое значение временных форм и§

особенности их функционирования в§

художественном текстеö§

Тî§ПР§

Ĩ§ Пространственная§

структура§

художественного§

текста§

Ćö§ Понятие хронотопаö§

nö§ Художественное пространствоö§

Đö§ Языковые средства выражения§

пространственных отношений и их§

функциональная нагрузка в художественном§

текстеö§

Уî§Т§

Į§ Персональная§

структура§

художественного§

текста§

Ćö§Категория лица�§аспекты изучения этой§

категорииö§

nö§Персональная структура текста и ее задачиö§

Đö§Моноперсональные и полиперсональные тексты§

Тî§ПР§

Ĵ§ Модальная§

структура§

художественного§

текста§

Ćö§ Категория модальности и ее аспектыö§

nö§ Типы модальности и языковые средств ее§

выраженияö§

Đö§ Стилистические функции модальности в§

художественном тексте§

Уî§Т§

ĆĀ§ Стилистическая§

структура§

художественного§

текста§

1.§ Стилистические аспекты словарного состава§

2.§ Стилистические аспекты морфологии и§

синтаксиса§

3.§ Тропы и фигуры§

Уî§Т§

§

№§§
Наименование§

раздела§
Содержание раздела§

Форма§

текущего§§

контроля§

Ć§ n§ Đ§ Ė§



Ĵ§

§

Семестр А§§

Раздел§Ćö§Филологический анализ англоязычного текста§

Ć§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§§

산�	릤�ꮠ
릤§સ산
䬬	ꮠ릤��§Ş§Ū䨸�§	§
릤산§

§

§

Уî§Тî§ПР§§

n§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§§

鯈��릤
�䀸§Ş§�릤��ꮠ릤�릤�§�릤	�牨산�ꮠ
§ Уî§Тî§ПР§§

Đ§ Комплексный§

анализ§
художественного§

текста 

સ䨸
�§×⟴산ꮠÝ§
	릤§鯈�릤
§ꮠ
�䘐§ Уî§Тî§ПР§§

Ė§ Комплексный§

анализ§
художественного§

текста 

ö§⟴ö§સ산䨸갬	산牨§સ�ö§
䘐ðŞ��§ Уî§Тî§ПР§§

Ĝ§ Комплексный§

анализ§
художественного§

текста 

�산	산牨§�릤릤
§
	릤§
�ꮠ䬬ꮠ��릤§�산�산
릤䬬릤§

릤
��릤牨릤
§

Уî§Тî§ПР§§

Ģ§ Комплексный§

анализ§
художественного§

текста 

��산
§鯈�Ū

�§સ䀸§鯈릤�ꮠ�䨸䬬§Ū牨��릤	§ Уî§Тî§ПР§§

Ĩ§ Комплексный§

анализ§
художественного§

текста 

�ö§산�䬬䘐��	䀸§
	릤§�산�산
릤䬬릤§꒤䨸ꮠ
릤§ Уî§Тî§ПР§§

Į§ Комплексный§

анализ§
художественного§

текста§ 

Ŷö§�릤牨ꮠ
갬䘐산䀸§�ꮠ��䬬§�ꮠ릤§	ꮠ�릤§Ŷ�릤�	산
�䬬§ Уî§Тî§ПР§§

Ĵ§ Комплексный анализ§

художественного§§

текста§

�ö§⟴ö§�ꮠ��갬릤�산��§��§산
�§Ū��§Ť��§ Уî§Тî§ПР§§

ĆĀ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§


	ö§Ű�릤ꮠ䬬릤�§Ş
§Ş牨릤�ꮠ산
§
�산갬릤�䀸§×산
§

릤	��산�Ý§

Уî§Тî§ПР§§

ĆĆ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

鯈ö§ꮠ��릤§
	릤§����산ꮠ�§	§Ű�ꮠ산
§�릤䀸§ Уî§Тî§

ПРî§КР§

§ Раздел§nö§Филологический анализ немецкоязычного текста§

Ć§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

Ŷöસö§�릤牨산�ɬ䨸릤ö§Ű�릤ꮠ§산牨릤�산�릤
§×Ş䨸䬬�䨸갬Ý§ Уî§Т§

n§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§


	öસ산

ö§Ť䨸��릤
��䬬§×Ş䨸䬬�䨸갬Ý§ Уî§Т§

Đ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

સö�ö산䬬	
ꮠ��ö§���§䨸
�§સꮠ
갬릤�§ Тî§КР§



ĆĀ§

§

Ė§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

Ťö§Ť�릤	�ö§Ű릤�§Ş䨸갬䬬�䨸�갬릤�§�릤ꮠ�릤�릤ꮠ䬬§

×Ş䨸䬬�䨸갬§ĆÝ§

Уî§Т§

Ĝ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

ö§Ť�	릤��ö§⟴	ꮠ䬬	䀸�	䨸䬬	§�릤�§�릤�§

릤��
릤�§牨릤ꮠ
릤䬬§鯈
릤�䬬§×Ş䨸䬬�䨸갬Ý§

Уî§Т§

Ģ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

Ťö§Ť�릤	�ö§Ű릤�§�릤�䘐䨸
�릤�릤§⟴�산�릤䬬§ Уî§Т§

Ĩ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

�ö§Ť���ö§쀔
�§䬬산갬�릤§릤ꮠ
§릤ꮠ
�ꮠ갬릤䬬§��§

×Ş䨸䬬�䨸갬Ý§

Уî§Т§

Į§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

⟴�ö�䘐릤ꮠ갬ö§⟴	산	
�릤��릤§×Ş䨸䬬�䨸갬Ý§ Тî§ПР§

Ĵ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

ö	牨산

ö§Űꮠ릤§�산�ꮠ릤�䬬�䨸
�릤§ Уî§Т§

ĆĀ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

öસ산

ö§સ릤�	ꮠ䬬�§ Тî§ПР§

ĆĆ§ Комплексный анализ§

художественного§

текста§

öસ산

ö§સ릤�	ꮠ䬬�ö§Творчество писателя§ Уî§Т§

§

Примечаниеĺ§ У§ �§ устный опросî§ Т§ �§ тестированиеî§ КР§ �§ контрольная работаî§ ПР§ �§

практическая работаö§

§

nöĐöĖ§Примерная тематика курсовых работ§

Курсовые работы не предусмотрены учебным планомö§

§

nöĖ§Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы§

обучающихся по дисциплине§

§

§

№
§§

Вид СР§

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины§

по выполнению самостоятельной работы§§

§

Ć§ n§ Đ§

Ĵ§СЕМЕСТР§

Ć§ Подготовка устных§

ответов к§

практическим§

занятиям§§

§

§

Лисовицкаяî§Л.Еö§Технология лингвистического анализа§

художественного текста§ĺ§учебное пособие для студентов§

педагогических специальностей§ú§Л.Еö§Лисовицкаяö§�§Мö§�§

Берлин§ĺ§Директ-Медиаî§nĀĆĜö§�§nĨĢ§сö§ĺ§илö§�§Библиогрö§в§

кнö§�§⟴Ť�§ĴĨĮðĜðĖĖĨĜðĀĜĖĖðĮ§�§То же§Электронный§

ресурс㮴ö§�§쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©nĨĮĀĖĨ§§

n§ Выполнение§

индивидуальных§

заданий§

(практическая работаÝ§

Сырицаî§ Г.Сö§ Филологический анализ художественного§

текста учебное пособие§ ú§ Г.Сö§Сырицаö§ ð§ Ėðе издöî§ испрö§ ð§

Москва Флинтаî§nĀĆĜö§�§ĐĖĜ§сö§�§Библиогрö§в кнö§ð§⟴Ť�§ĴĨĮð

ĜðĮĴĐĖĴðĮĖĆðĨ§ �§ То же§ Электронный ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§



ĆĆ§

§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©ĖĮnĢĐĐö§

Đ§ Подготовка к§

контрольной работе§

Лисовицкаяî§ Л.Еö§ Технология лингвистического анализа§

художественного текста§ ĺ§ учебное пособие для студентов§

педагогических специальностей§ ú§ Л.Еö§ Лисовицкаяö§ �§ Мö§ �§

Берлин§ ĺ§ Директ-Медиаî§ nĀĆĜö§ �§nĨĢ§ сö§ ĺ§илö§ �§Библиогрö§в§

кнö§ �§ ⟴Ť�§ ĴĨĮðĜðĖĖĨĜðĀĜĖĖðĮ§ �§ То же§ Электронный§

ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©nĨĮĀĖĨ§§

Ė§ Подготовка к§

тестированию§

Сырицаî§ Г.Сö§ Филологический анализ художественного§

текста учебное пособие§ ú§ Г.Сö§Сырицаö§ ð§ Ėðе издöî§ испрö§ ð§

Москва Флинтаî§nĀĆĜö§�§ĐĖĜ§сö§�§Библиогрö§в кнö§ð§⟴Ť�§ĴĨĮð

ĜðĮĴĐĖĴðĮĖĆðĨ§ �§ То же§ Электронный ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©ĖĮnĢĐĐö§

§

№§§ Видв СР§
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины§

по выполнению самостоятельной работы§§

§

Ć§ n§ Đ§

А СЕМЕСТР§

Ć§ Подготовка устных§

ответов к§

практическим§

занятиям§§

§

§

Лисовицкаяî§Лö§Еö§Технология лингвистического анализа§

художественного текста§ĺ§учебное пособие для студентов§

педагогических специальностей§ú§Лö§Еö§Лисовицкаяö§�§Мö§�§

Берлин§ĺ§Директ-Медиаî§nĀĆĜö§�§nĨĢ§сö§ĺ§илö§�§Библиогрö§в§

кнö§�§⟴Ť�§ĴĨĮðĜðĖĖĨĜðĀĜĖĖðĮ§�§То же§Электронный§

ресурс㮴ö§�§쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©nĨĮĀĖĨ§

n§ Выполнение§

индивидуальных§

заданий§

(практическая работаÝ§

Сырицаî§ Г.Сö§ Филологический анализ художественного§

текста учебное пособие§ ú§ Г.Сö§Сырицаö§ ð§ Ėðе издöî§ испрö§ ð§

Москва Флинтаî§nĀĆĜö§�§ĐĖĜ§сö§�§Библиогрö§в кнö§ð§⟴Ť�§ĴĨĮð

ĜðĮĴĐĖĴðĮĖĆðĨ§ �§ То же§ Электронный ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©ĖĮnĢĐĐö§

Đ§ Подготовка к§

контрольной работе§

Лисовицкаяî§ Л.Еö§ Технология лингвистического анализа§

художественного текста§ ĺ§ учебное пособие для студентов§

педагогических специальностей§ ú§ Л.Еö§ Лисовицкаяö§ �§ Мö§ �§

Берлин§ ĺ§ Директ-Медиаî§ nĀĆĜö§�§ nĨĢ§ сö§ ĺ§илö§ �§Библиогрö§в§

кнö§ �§ ⟴Ť�§ ĴĨĮðĜðĖĖĨĜðĀĜĖĖðĮ§ �§ То же§ Электронный§

ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©nĨĮĀĖĨ§

Ė§ Подготовка к§

тестированию§

Сырицаî§ Г.Сö§ Филологический анализ художественного§

текста учебное пособие§ ú§ Г.Сö§Сырицаö§ ð§ Ėðе издöî§ испрö§ ð§

Москва Флинтаî§nĀĆĜö§�§ĐĖĜ§сö§�§Библиогрö§в кнö§ð§⟴Ť�§ĴĨĮð

ĜðĮĴĐĖĴðĮĖĆðĨ§ �§ То же§ Электронный ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©ĖĮnĢĐĐö§

§

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из§

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья§×ОВЗÝ§предоставляются§

в формахî§адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информацииĺ§

Для лиц с нарушениями зренияĺ§

–в печатной форме увеличенным шрифтомî§

�§в форме электронного документаî§

Для лиц с нарушениями слухаĺ§



Ćn§

§

�§в печатной формеî§

�§в форме электронного документаö§

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппаратаĺ§

�§в печатной формеî§

�§в форме электронного документаî§

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента§

обучающихсяö§

§

Đö§Перечень основной и дополнительной учебной литературыî§необходимой для§

освоения дисциплины§

§

3.1§ Основная литератураĺ§

Ćö§ Лисовицкаяî§ Л.Еö§ Технология лингвистического анализа художественного текста§ ĺ§

учебное пособие для студентов педагогических специальностей§ ú§ Л.Еö§ Лисовицкаяö§ �§

Мö§ �§Берлин§ ĺ§Директ-Медиаî§nĀĆĜö§ �§nĨĢ§сö§илö§�§Библиогрö§в кнö§�§ ⟴Ť�§ĴĨĮðĜðĖĖĨĜð

ĀĜĖĖðĮ§ �§ То же§ Электронный ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©nĨĮĀĖĨ§§

nö§ Сырицаî§ Г.Сö§ Филологический анализ художественного текста учебное пособие§ ú§

Г.Сö§Сырицаö§ð§Ėðе издöî§испрö§ð§Москва Флинтаî§nĀĆĜö§�§ĐĖĜ§сö§�§Библиогрö§в кнö§ð§⟴Ť�§

ĴĨĮðĜðĮĴĐĖĴðĮĖĆðĨ§ �§ То же§ Электронный ресурс㮴ö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©ĖĮnĢĐĐö§

§

§

3.2§ Дополнительная литератураĺ§

Ćö§ Мирошниченко И.Вö§ Лингвистический анализ текстаö§ Конспект лекций§ ĺ§

учебное пособие§ ú§ И.Вö§ Мирошниченкоö§ �§ Мö§ ĺ§ А-Приорî§ nĀĀĴö§ �§ nnĖ§ сö§ �§

(Конспект лекцийÝö§ �§ ⟴Ť�§ ĴĨĮðĜðĐĮĖðĀĀĆnĆðĮ§ То же§ Электронный ресурс㮴ö§ �§

쀔��ĺ§	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©�Ëꮠ�©§§§
§

§

ĐöĐö§Периодические изданияĺ§
§

Ćö§ Вопросы языкового родстваö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú��ꮠ�ö릤산䬬��ꮠ릤䘐ö牨ú��䘐䬬릤ú�䨸��ꮠ산�ꮠ
úĐĴĐĮĢú䨸��úĖö§§

nö§ Вопросы филологииö§�§쀔��ĺ§	���ĺúú��ꮠ�ö릤산䬬��ꮠ릤䘐ö牨ú��䘐䬬릤ú�䨸��ꮠ산�ꮠ
úĢĨĜú䨸��úĖö§

Đö§ Вопросы языкознанияö§�§쀔��ĺ§	���ĺúú��ꮠ�ö릤산䬬��ꮠ릤䘐ö牨ú��䘐䬬릤ú�䨸��ꮠ산�ꮠ
úĢĴĴú䨸��úĖ§

Ėö§ Известия РАНö§ Серия литературы и языкаö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú��ꮠ�ö릤산䬬��ꮠ릤䘐ö牨ú��䘐䬬릤ú�䨸��ꮠ산�ꮠ
úĢĖnú䨸��úĖö§

Ĝö§ Известия Южного федерального университетаö§ Филологические наукиö§ �§ 쀔��ĺ§

	���䬬ĺúú릤�ꮠ��산�䀸ö�䨸ú
�릤
�䬬ö산䬬�Œꮠ�©ĐĖĆĆĆnĐĜ§§§§

Филологические наукиö§�§쀔��ĺ§	���䬬ĺúú��ꮠ�ö릤산䬬��ꮠ릤䘐ö牨ú��䘐䬬릤ú�䨸��ꮠ산�ꮠ
úĐĐĮĢĢú䨸��úĖ§

§

ĖöПеречень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети§Интернет䂐î§

необходимых для освоения дисциплины§

§

Ćö ЭБС§ Университетская библиотека§ 鯈���Ŷ䂐§ [учебныеî§ научные зданияî§

первоисточникиî§ художественные произведения различных издательств�§ журналы�§

мультимедийная коллекцияĺ§ аудиокнигиî§ аудиофайлыî§ видеокурсыî§ интерактивные§

курсыî§ экспресс-подготовка к экзаменамî§ презентацииî§ тестыî§ картыî§ онлайнð

энциклопедииî§словари㮴§ĺ§сайтö§�§쀔��ĺ§	���ĺúú�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úꮠ
�릤	ö�	�Œ�산갬릤©牨산ꮠ
䨸��릤�ö§



ĆĐ§

§

nö ЭБС издательства§ Лань䂐§ [учебныеî§ научные изданияî§ первоисточникиî§

художественные произведения различных издательств�§ журналы㮴§ ĺ§ сайтö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú릤ö�산
�ö牨ö§§

Đö ЭБС§ Юрайт䂐§ [раздел§ ВАША ПОДПИСКАĺ§ Филиал КубГУ§ ×гö§ Славянск-наð

КубаниÝĺ§ учебники и учебные пособия издательства§ Юрайт䂐㮴§ ĺ§ сайтö§ �§ 쀔��ĺ§

	���䬬ĺúú䘐䘐䘐ö�ꮠ��ꮠð
�ꮠ
릤ö�䨸ú산�산�갬úŶĆnĆŤĴĴ�ðŶĜŶŰðĖĐĀŶðŞĨĐĨðĐĨŰĐŞĴŶĢŰŤ�Ťö§§

Ėö Научная электронная библиотекаö§ Монографииî§ изданные в издательстве§

Российской Академии Естествознания§ полнотекстовый ресурс свободного§

доступа㮴§ĺ§сайтö§�§쀔��ĺ§	���䬬ĺúú䘐䘐䘐ö牨
갬�산�	ꮠ릤䬬ö�䨸úö§§

Ĝö Научная электронная библиотека статей и публикаций§ 릤�ꮠ��산�䀸ö�䨸䂐§ ĺ§

российский информационно-аналитический портал в области наукиî§ технологииî§

медициныî§образования§ ĜĢĀĀ§ журналовî§в открытом доступе§ �§ ĖĮĀĀ㮴§ ĺ§ сайтö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú릤�ꮠ��산�䀸ö�䨸ö§§

Ģö Базы данных компании§ Ист Вью䂐§ [разделĺ§ Периодические издания§ ×на русö§ язöÝ§

включает коллекцииĺ§Издания по общественным и гуманитарным наукам�§Издания по§

педагогике и образованию�§ Издания по информационным технологиям�§

Статистические издания России и стран СНГ㮴§ĺ§сайтö§�§쀔��ĺ§	���ĺúú��ꮠ�ö릤산䬬��ꮠ릤䘐ö牨ö§§

Ĩö КиберЛенинка§ ĺ§ научная электронная библиотека§ научные журналы в§

полнотекстовом формате свободного доступа㮴§ĺ§сайтö§�§쀔��ĺ§	���ĺúú䀸�릤��릤
ꮠ
산ö�䨸ö§

Įö Единое окно доступа к образовательным ресурсам§ĺ§федеральная информационная§

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернетð

ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех§

уровней образованияĺ§ дошкольноеî§ общееî§ среднее профессиональноеî§ высшееî§

дополнительное§ĺ§сайтö§�§쀔��ĺ§	���ĺúú䘐ꮠ
�䘐ö릤�䨸ö�䨸ö§§

Ĵö Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов§ [для общегоî§

среднего профессиональногоî§дополнительного образования�§полнотекстовый ресурс§

свободного доступа㮴§ĺ§сайтö§�§쀔��ĺ§	���ĺúú	ꮠ�ö릤�䨸ö�䨸ö§§

ĆĀö Официальный интернет-портал правовой информацииö§ Государственная§

система правовой информации§[полнотекстовый ресурс свободного доступа㮴§ĺ§сайтö§

�§쀔��ĺ§	���ĺúú�䨸��ꮠ산�ꮠ
ö��산�ö갬�ö�䨸ö§

ĆĆö Энциклопедиум§ Энциклопедииö§ Словариö§ Справочники§ ĺ§ полнотекстовый ресурс§

свободного доступа㮴§ úú§ ЭБС§ Университетская библиотека§ 鯈���Ŷ䂐§ ĺ§ сайтö§ �§ 쀔��ĺ§

	���ĺúú릤
ö�ꮠ��ꮠ�䨸�ö�䨸úö§§

Ćnö§ Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиаловö§�§

쀔��ĺ§	���ĺúúnĆnöĆĴnöĆĐĖöĖĢúસ릤갬산��ú릤�ú�牨릤úŞ�䨸�ö§

§

Автор-составитель Кузнецова Еö§Пöî§ кандö§ филолö§ наукî§ доцент кафедры§

русской и зарубежной филологии КубГУ филиала в гö§Славянске-на-Кубаниö§
§

§

§

§

§

§

§

§

§
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