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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проблемы интерпретации и перевода художественного текста» (второй 

иностранный язык) включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностран-

ный (английский)» язык. «Иностранный  (французский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Проблемы интерпретации и перевода художественного текста» 

(второй иностранный язык) - формировать навыки комплексного анализа художественного 

текста как целостного, законченного, самостоятельного художественного произведения, чте-

ние аутентичной литературы; просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Проблемы интерпретации и перевода ху-

дожественного текста» (второй иностранный язык). 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к само-

организации и само-

образованию 

(ОК-6) 

ОР-1  

содержание про-

цессов самоорга-

низации и само-

образования, их 

особенности, ис-

ходя из целей    

 совершенство-

вания професси-

ональной дея-

тельности. 
 

ОР-2  

планировать цели и устанавли-

вать приоритеты при  

выборе способов принятия ре-

шений с учетом условий, 

средств, личностных возможно-

стей и временной перспективы 

достижения; осуществления де-

ятельности. 

ОР-3 

приемами 

саморегуля-

ции эмоци-

ональных и 

функцио-

нальных со-

стояний при 

выполнении 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

способность оцени-

вать качество и со-

держание информа-

ции, выделять 

наиболее суще-

ственные факты и 

концепции, давать 

им собственную 

оценку и интерпре-

тацию 

 (ПКд-10) 

ОР-4 

основные методы 

стилистического 

анализа и интер-

претации текста, 

особенности 

функционирова-

ния языковых 

единиц в тексте. 

  

 

ОР-5 

обрабатывать и активизировать 

теоретические знания в ходе 

анализа и интерпретации тек-

ста, применять методики дис-

курс-анализа, декодировать 

смысл излагаемого в тексте. 

 

 

ОР-6 

коммуника-

тивными 

навыками 

анализа и 

интерпрета-

ции текста, 

техниками 

декодирова-

ния основ-

ного смысла 

и авторско-

го замысла. 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и 

ОР-7 

концептуальную 

базу содержания 

духовно-

нравственного 

развития и вос-

ОР-8 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии индивидуаль-

но-возрастные особенности 

 

ОР-9 

анализиро-

вать, про-

гнозировать 

и проекти-

ровать вос-
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внеучебной деятель-

ности (ПК-3) 

питания лично-

сти гражданина 

России 

 

питатель-

ный процесс 

с использо-

ванием со-

временных 

технологий 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проблемы интерпретации и перевода художественного текста» (второй 

иностранный язык) включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы ««Ино-

странный (английский)» язык». «Иностранный (французский) язык», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.9.2.Проблемы интерпретации и перевода художественного текста (второй ино-

странный язык). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в  рамках дисци-

плин учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: «Практика уст-

ной и письменной речи (второй иностранный язык)», «Практическая фонетика (второй ино-

странный язык)», «Практическая грамматика (второй иностранный язык)», «Лексикология 

(второй иностранный язык)». 

Результаты изучения дисциплины «Проблемы интерпретации и перевода художе-

ственного текста» (второй иностранный язык) являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: «Стилистика» (второй иностранный язык).  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 
ат

те
-

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

З
а-

н
я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 Р
аб

о
-

та
,ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач

. 

Ед. 

Ча-

сы 

7 1  36 -  16      -     20      зачет 

Ито

го: 
1  36 -   16 -     20       зачет 

  

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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р
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б
о
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1. Принципы и задачи аналитического чтения худо-

жественного текста. Основные направления ана-

лиза художественного текста. 

- 4            

- 5 

2. Языковые средства выражения коммуникации и 

метакоммуникации в тексте. Создание образов 

действующих лиц в художественном произведе-

нии. 

 4 

 5 

      Лексические единицы выразительности   

3. художественной речи. Лексические образные 

средства. 

 4 

 5 

4. Грамматическое построение художественного 

текста.  
 4 

 5 

ВСЕГО: 36 
  16 

 20 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1. Принципы и задачи аналитического чтения художественного текста. Основные направле-

ния анализа художественного текста. Текст  H.Troyat “Les Eygletière” 

Интерактивная форма: Работа в парах с текстом. 

  

2. Языковые средства выражения коммуникации и метакоммуникации в тексте. Создание об-

разов действующих лиц в художественном произведении. Chapitres 1-5. 

Интерактивная форма: Групповая работа с текстом. 

  

3. Лексические единицы выразительности художественной речи. Лексические образные 

средства. Chapitres 6-10 

Интерактивная форма: Групповая работа с текстом. 

  

4. Грамматическое построение художественного текста. Chapitres 11-15 

Интерактивная форма: Работа в парах с текстом. 

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) самостоя-

тельно формулировать собственное мнение о прочитанном тексте из художественной лите-

ратуры; 2) выполнить задания поcле прочтения текста: составить ситуацию, тему, перевести 

предложения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить активные слова и выражения по теме;  

- прочитать рассказ, художественное произведение, стихотворение, 

- подготовить ответы на вопросы,  

- высказывать мнение по прочитанному тексту, логически выстраивать собственные 

рассуждения;  
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-  подготовить пересказ и комментарий текста.  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой по анализу художественного текста, Интернет ресурсами. При 

подготовке индивидуального домашнего чтения студент индивидуально подбирает произве-

дение в соответствии с рекомендациями преподавателя (неадаптированное произведение ан-

глоязычной литературы). При подготовке к зачету необходимо прочитать произведение до 

конца, выписать и выучить лексику из прочитанного произведения. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Примеры вопросов текущего оценивания знаний:  

1. Comment l’auteur nous présente-t-il la Famille Eygletière?  

2. Quel role jouait Madeleine dans la famille? 

3. Faites le portrait de Madou. 

4. Parlez du rêve de Daniel. 

5. Philippe s’entendait-il bien avec ses enfants ? 

Критерии оценивания:  

I. Комментарий прочитанной главы текста. 

            За каждый правильный ответ  (4 балла) 

II. Перевод с русского языка на французский.  (4 балла) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Понятие текста. Проблема определения текста в современной лингвистике. Различные 

принципы классификации текстов. Событийность текста как основная характеристи-

ка.  

2. Подтекст в художественном произведении. 

3. Жизнь и творчество А.Труайя. 

 

  Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Богодист В. И.   Французско-русский словарь текстовых эквивалентов [Текст]: [более 

2000 лексич. ед.] / В. И. Богодист; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2007. 

- 112 с. 

2. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста:                  

      учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. –                   

      95с.  (Библиотека УлГПУ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы              

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Текущая  аттестация представлена  комплексным анализом художественного текста. До-
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стоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредствен-

но коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обу-

чения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце и завершает изучение дисциплины; 

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определен-

ных профессиональных компетенций.  

 Примером индивидуального задания является: 1),  выполнения тестовых заданий по дис-

циплине, 2) уметь более глубоко понять художественное произведение и высказать мнение 

по прочитанному, логически выстраивая собственные рассуждения 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способность к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и лекси-

ческий минимум 

одного из ино-

странных язы-

ков; универсаль-

ные закономер-

ности структур-

ной организации 

и самоорганиза-

ции текста; 

 

ОР-1  

 

 языковые сред-

ства (лексиче-

ские, граммати-

ческие, фонети-

ческие), на осно-

ве которых со-

вершенствуются 

базовые умения 

говорения, ауди-

рования, чтения 

и письма 

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; использо-

вать иностран-

ный язык в меж-

личностном об-

щении и про-

фессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и пись-

 

ОР-2 

писать четкие, хо-

рошо структуриро-

ванные тексты по 

сложной тематике, 

подчеркивая важные, 

остро стоящие во-

просы, расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно разверну-

тых дополнительных 

рассуждений, дово-

дов и подходящих 

примеров и завершая 

повествование выво-
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менную речь дами; 

 

Практический 

(владеть) 

техникой рече-

вой коммуника-

ции, опираясь на 

современное со-

стояние языко-

вой культуры; 

навыками извле-

чения необхо-

димой информа-

ции из ориги-

нального текста 

на иностранном 

языке по про-

фессиональной 

проблематике 

  

ОР-3 

способно-

стью пере-

давать ин-

формацию 

в устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть про-

блемы 

 

способность 

оценивать каче-

ство и содержа-

ние информа-

ции, выделять 

наиболее суще-

ственные факты 

и концепции, 

давать им соб-

ственную оцен-

ку и интерпре-

тацию 

 (ПКд-10) 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и лекси-

ческий минимум 

одного из ино-

странных язы-

ков; универсаль-

ные закономер-

ности структур-

ной организации 

и самоорганиза-

ции текста; 

 

ОР -1   

 

Модельный 

(уметь) 

обрабатывать и 

активизировать 

теоретические 

знания в ходе 

анализа и интер-

претации текста, 

применять мето-

дики дискурс-

анализа, декоди-

ровать смысл 

излагаемого в 

тексте  

    ОР-2  

 
Практический  

(владеть) 
     ОР-3 
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коммуникатив-

ными навыками 

анализа и интер-

претации текста, 

техниками деко-

дирования ос  и 

авторского за-

мысла. 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обуча-

ющихся в учеб-

ной и внеучеб-

ной деятельно-

сти  

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2  

Практический  

(владеть) 

   ОР-3 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способность к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

(допускает су-

щественные 

ошибки при рас-

крытии содер-

жания и особен-

ностей процес-

сов самооргани-

зации и самооб-

разования). 

ОР-1  

- теоретические 

основы содер-

жания процессов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, их осо-

бенностей и тех-

нологий реали-

зации. 
  

  

Модельный 

(уметь) 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при осуществле-

нии деятельно-

 

ОР-2  

- планировать цели и 

устанавливать прио-

ритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 
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сти; строить 

процесс овладе-

ния информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности (до-

пускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

личностных воз-

можностей и вре-

менной перспективы 

достижения. 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обуча-

ющихся в учеб-

ной и внеучеб-

ной деятельно-

сти 

ПК-3 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 
 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2  

ПКд-10  

Теоретический 

(знать) 

основные прин-

ципы работы с 

текстом. 
 

ОР-1 – типы 

классификаций 

текстов, анали-

зировать содер-

жание художе-

ственного тек-

ста. 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике приоб-

ретенные теоре-

тические основы 

и методы линг-

востилистиче-

ского анализа. 

 

ОР-2  - анализиро-

вать  речевой мате-

риал на лексическом 

и грамматическом 

уровнях 
 

 

 

 

7.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
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Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способность к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

(допускает су-

щественные 

ошибки при рас-

крытии содер-

жания и особен-

ностей процес-

сов самооргани-

зации и самооб-

разования). 

ОР-1  

- теоретические 

основы содер-

жания процессов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, их осо-

бенностей и тех-

нологий реали-

зации. 
  

  

Модельный 

(уметь) 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при осуществле-

нии деятельно-

сти; строить 

процесс овладе-

ния информаци-

ей, отобранной и 

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

ональной дея-

тельности (до-

пускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-2  

- планировать цели и 

устанавливать прио-

ритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-

можностей и вре-

менной перспективы 

достижения. 

 

 
 

ПКд-10  

Теоретический 

(знать) 

основные прин-

ципы работы с 

текстом. 
 

ОР-1 – типы 

классификаций 

текстов, анали-

зировать содер-

жание художе-

ственного тек-

ста. 

  

Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике приоб-

ретенные теоре-

тические основы 

 

ОР-2  - анализиро-

вать  речевой мате-

риал на лексическом 

и грамматическом 

уровнях 
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и методы линг-

востилистиче-

ского анализа. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, использу-

емые для текущего оценива-

ния показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3      

ОК-6 

1  

Принципы и задачи 

аналитического чте-

ния художественного 

текста. Основные 

направления анализа 

художественного тек-

ста. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+    

2  

Языковые средства 

выражения коммуни-

кации и метакомму-

никации в тексте. Со-

здание образов дей-

ствующих лиц в ху-

дожественном произ-

ведении. 

ОС-2 

Анализ художествен-

ного текста 

  +  

3  

Лексические единицы 

выразительности   

художественной речи. 

Лексические образные 

средства. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 

 

  +  

4  
Грамматическое по-

строение художе-

ственного текста.  

ОС-2  

Анализ художествен-

ного текста 

+    

 Промежуточная ат-

тестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение и 

анализ художественного текста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает виды анализа художественного тек-

ста и композиционное построение 

выступления 

Теоретический (знать) 2 
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Умеет понять и передать нужную вос-

принятую из художественного текста 

информацию письменно и устно 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-2 
Анализ художественного текста 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает виды анализа художественного тек-

ста и композиционное построение 

выступления 

Теоретический (знать) 2 

Умеет понять и передать нужную вос-

принятую из художественного текста 

информацию письменно и устно 

Модельный (уметь) 3 

основными приемами комплексного 

анализа художественного текста и 

навыками определения идейного смыс-

ла художественного произведения 

Практический 

(владеть) 

3  

 

Всего:  8 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

место аналитического чтения среди 

других филологических дисциплин;  

виды анализа художественного текста; 

основные характеристики художе-

ственного текста 

Теоретический (знать) 0-8 

понять и передать нужную восприня-

тую из художественного текста инфор-

мацию письменно и устно; понимать 

идеи автора, оценивать авторскую по-

зицию; самостоятельно формулировать 

собственное мнение о прочитанном 

Модельный (уметь) 8-18 
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тексте из художественной литературы 

основными приемами анализа художе-

ственного текста;  всеми видами рече-

вой деятельности как естественным 

средством коммуникации с соблюдени-

ем языковых и стилистических норм 

немецкого языка 

Практический (вла-

деть) 
18-28 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Commentez les paroles de Françoise : «  Sans juger nos parents, nous sommes obligés de 

constater qu’ils ont fait fausse route » 

2. « La parole donnée à un enfant était sacrée » - commentez la pensée de Madeleine et exprimez 

votre avis à ce sujet.  

3.  En commentant la phrase : «Il les aimait à sa manière, avec retenue, avec fierté » résumez les 

idées de Philippe sur l’éducation en famille. 

4. Seuls les objets gagnent en grâce avec les années. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое об-

суждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных занятий по заданной теме. Под-

готовка к обсуждению включает: перевод 

заданных глав с французского языка на рус-

ский, прочтение книги во внеаудиторное и в 

аудиторное время, знакомство с лексикой по 

теме. 

художественная 

книга  

2. Анализ художе-

ственного текста 

Анализ художественного текста - продукт 

самостоятельной работы обучающихся, а 

также результат полученных теоретических 

знаний и понимание основной идеи текста 

во время группового обсуждения в аудитор-

ное время, представляющий собой публич-

ное выступление.  

Схемы по анализу 

текста, книги для 

прочтения 

3. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается за 

понимание особенностей композиционного 

построения диалогического и монологического 

высказывания по темам, компонент «уметь»- 

за умение грамотно построить анализ текста, 

Темы к зачету. 
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понять и передать нужную воспринятую из 

художественного текста информацию, уметь 

самостоятельно формулировать собственное 

мнение о прочитанном тексте из художе-

ственной литературы и «владеть»- за навыки 

определения идейного смысла художествен-

ного произведения и всеми видами речевой 

деятельности как естественным средством 

коммуникации с соблюдением языковых и 

стилистических норм французского языка 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных заня-

тиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лабораторно-практических 

занятий 

1 8 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

2 

6 

64 

3 Зачёт 28 28 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещение  

лабораторно-  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

 

 

Зачет 

7 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

8 х 1=8 

баллов 

8 х 8= 

64балла 

28 бал-

лов 

Итого Всего баллов 8 баллов 64 балла 
100 бал-

лов 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Проблемы интерпретации и перевода художествен-

ного текста» (второй иностранный язык), трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается 

в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответству-

ет шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дис-

циплине согласно следующей таблице: 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» 31-100 

«незачтено» Менее 30  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

1. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского языка на русский. М.: Просве-

щение, 1987.-160 с. (Библиотека УлГПУ),21 экз. 

2. Богодист В.И. Новые информационные материалы по теоретическим дисциплинам 

кафедры французского языка для обучающего лингвистического автомата [Текст] : 

учеб. пособие / В. И. Богодист, Ю. И. Горбунов ; Ульян. гос пед. ун-т им. И. Н. Улья-

нова. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 142 с. - Список лит. : с. 133-140. 

3. Примак Петр Иванович 

4. Примак, Т.П. Французский язык: поэтический текст и особенности его перевода 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П. Примак, П.И. Примак. – Минск: Выш. 

шк., 2012. – 83 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2185-6. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508796 
 

Дополнительная литература: 

1.Гак В.Г.  Введение во французскую филологию [Текст] : учебное пособие для студентов I 

курса пед. ин-тов по спец. 2103 "Иностр. яз." / В. Г. Гак. - Москва : Просвещение, 1986. - 

182,[1] с. 

2.  Франция. Большой лингвострановедческий словарь [Текст] : 8 000 реалий истории, эко-

номики, культуры, природы, спорта, традиций, быта, общественной жизни / Л. Г. Веденина 

[и др.] ; под общ. ред. Л. Г. Ведениной . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2008. - 974 

3. Кайда Людмила Григорьевна Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного 

текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. 

Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7 (Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=458181). 

4. Большой русско-французский словарь [Текст] : 200 000 слов и словосочетаний / [Л.В. 

Щерба, М.И. Матусевич, С.А. Никитина и др.]. - 8-е изд., стер. - Москва : Русский язык-

Медиа : Дрофа, 2008. - 560,[1] с. 

5. Александрова Л.В., Тарасова Н.И.  Обучение письменному переводу с французского языка 

на русский: учебно-методические рекомендации, Ч. 1 – Архангельск: САФУ, 2015 г. – 40 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436280 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

2. http://www.springerlink.com/content/q436087q2175248h 

3. http://cslu.cse.ogi.edu/HLTsurvey/ch7node5.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок ис-

пользования 

Количе-

ство пользова-

телей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 

30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog/author/bc816e75-d777-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/bookread2.php?book=508796
http://znanium.com/catalog/author/3cf78976-373e-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436280
http://www.criticalreading.com/interpretation.htm
http://www.springerlink.com/content/q436087q2175248h
http://cslu.cse.ogi.edu/HLTsurvey/ch7node5.html
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Курс «Проблемы интерпретации и перевода художественного текста» (второй ино-

странный язык) предназначается для студентов, изучающих французский язык как второй 

иностранный язык. На аудиторных занятиях разъясняются основные приемы анализа худо-

жественного текста. Для иллюстрации теоретических положений рекомендуется использо-

вать тексты аутентичных художественных произведений. Курс концентрирует особое внима-

ние на проблемах анализа прозаических текстов, что, однако, не исключает также привлече-

ния и поэтических текстов. Практические занятия по данному курсу посвящаются в основ-

ном анализу текстов небольшого объема (рассказ, сказка, анекдот и т.п.) или законченных по 

смыслу отрывков из художественных произведений большого объема. В качестве материала 

для итогового контроля (зачета) предлагаются произведения из списка литературы для ана-

лиза. В ходе комплексного анализа художественных текстов из предлагаемых источников 

обучающиеся должны продемонстрировать приобретенные знания, умения и навыки. 

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения. 

Начинать подготовку к занятию следует с изучения материала по данной теме. Необходимо 

внимательно прочитать и проанализировать представленный материал, найти ответы на по-

ставленные вопросы. К каждому занятию следует готовиться заранее в связи с большим объ-

емом рассматриваемого материала. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Структура занятий включает 

следующие компоненты: объяснение, пояснение и обсуждение отдельных теоретических по-

ложений; чтение, обсуждение и комплексный анализ художественных текстов по примерной 

схеме. Именно на лабораторно-практическом занятии каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Результаты выполнения лабораторных ра-

бот оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Текущая проверка темы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях в ходе 

парного, группового обсуждения и на консультациях. Для оказания помощи в самостоятель-

ной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Проблемы интерпретации и перевода художественного текста» (второй иностранный язык) 

является зачет в конце 7 семестра. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1-2.  

Принципы и задачи аналитического чтения художественного текста. Основные направления 

анализа художественного текста.  

Текст  H.Troyat “Les Eygletière” 

Цель работы: изучение места аналитического чтения среди других филологических дисци-

плин и применение знаний на практике. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Прочитать материал по теме «Основные подходы к интерпретации текста в современной 

лингвистике» 

2. Представить жизнь и творчество А.Труайя. 

Содержание работы: 

1. Обсудить основные направления анализа художественного текста. 

2. Рассмотреть жизнь и творчество французского писателя А.Труайя. 
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Форма представления отчета: 

Групповое обсуждение 

 

Лабораторная работа № 3-4.  

Языковые средства выражения коммуникации и метакоммуникации в тексте.  

Создание образов действующих лиц в художественном произведении.  

Chapitres 1-5. 

Цель работы: изучение основных коммуникативных величин: дискурса и текста, выявить их 

релевантность 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по теме «Текст и дискурс» 

2. Прочитать 1-5 главы текста 

Содержание работы: 

1. Вопросы по прочитанным отрывкам. 

2. Перевод с русского языка на французский. 

Форма представления отчета:  

Групповое обсуждение 

 

Лабораторная работа № 5-6.  

Лексические единицы выразительности художественной речи.  

Лексические образные средства.  
Chapitres 6-10 

Цель работы: ознакомить с характерными особенностями художественного текста.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить понятие «тип текста».  

2. Прочитать 6-10 главы текста 

Содержание работы: 

1. Анализ прочитанных глав. 

2. Перевод с русского языка на французский.       

Форма представления отчета: 

Анализ текста 

 

Лабораторная работа № 7-8.  

Грамматическое построение художественного текста.  

Chapitres 11-15 

Цель работы: ознакомить с грамматическими принципами анализа художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить материал на тему «Анализ художественного текста в отечественной и зару-

бежной лингвистике» 

2. Прочитать 11-15 главы текста 

Содержание работы: 

1.  Обсуждение основных направлений грамматического анализа текста 

2.  Вопросы по прочитанным отрывкам из текста с целью рассмотрения определения крите-

риев грамматического анализа. 

Форма представления отчета: 

Групповое обсуждение 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  
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* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Аудитория № 28 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 8 

Стол ученический – 4 

Стул ученический – 8 

Стол преподавательский – 1  

Стул преподавательский – 1 

Доска ученическая (инв. но-

мер3416921) 

Ноутбук Asus K55A i5 

3210M/4/500 (ВА0000004676) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA. 

(ВА0000005957) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivi-

rus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, договор №17-

10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS 

OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицен-

зия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 


