


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Аналитическое чтение» включена часть Блока 1 Дисциплины (модули)

по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с  двумя профилями подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной программы
«Иностранный  (французский)»  язык.  «Иностранный   (английский)  язык»,  очной  формы
обучения.

2. Перечень планируемых результатов  обучения по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель  дисциплины  «Аналитическое  чтение»  формировать  навыки  комплексного
анализа  художественного  текста  как  целостного,  законченного,  самостоятельного
художественного  произведения,  чтение аутентичной литературы;  просмотр  телепередач и
кинофильмов на иностранном языке.

 В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Аналитическое  чтение  (первый
иностранный язык)».
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духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и внеучебной 
деятельности (ПК 3)

базу содержания
духовно-

нравственного
развития и

воспитания личности
гражданина России;

нормативно-
правовой и

концептуальной
базы содержания

программы развития
воспитательной
компоненты в

общеобразовательны
х учреждениях;

использовать  методы
психологической  и
педагогической  диагностики
для  решения  задач  духовно-
нравственного  воспитания;
учитывать  в  педагогическом
взаимодействии
индивидуально-возрастные
особенности  учащихся;
анализировать,  прогнозировать
и  проектировать
воспитательный  процесс  с
использованием  современных
технологий,  соответствующих
общим  и  специфическим
закономерностям  и
особенностям  возрастного
развития  личности;  проводить
сравнительный  анализ
зарубежных  и  отечественных
воспитательных моделей;

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Аналитическое  чтение»  включена  в    часть  Блока  1  Дисциплины

(модули)  по  выбору  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование  (с  двумя профилями подготовки),  направленность  (профиль)
образовательной  программы  ««Иностранный  (французский)»  язык».  «Иностранный
(английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.24.1. Аналитическое чтение.

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в   рамках
дисциплин учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: «Практика
устной  и  письменной  речи  (второй  иностранный  язык)»,  «Практическая  фонетика»,
«Практическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика».

      Результаты изучения дисциплины «Аналитическое чтение (первый иностранный
язык))»  являются  теоретической  и  методологической  основой  для  изучения  дисциплин:
«Стилистика», «Интерпретация текста», «Лингвистика текста». 

Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся.

Объем дисциплины и виды учебной работы
Учебные занятия

В
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6 1   36  16          20       4      зачет

7 3  108   48          33     10
     27
экзамен

8 1  36   16          20       4      зачет
Ито
го:

5  180   80     73       18       27

 

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

Количество  часов  по  формам
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6 семестр
1. Цели и задачи курса по аналитическому чтению 4 5  1
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художественного  текста.  Основные  подходы  к
интерпретации  текста  в  современной
лингвистике.

2. Понятие  «текста»,  «художественного  текста».
Текст  как  коммуникативная  единица.  Текст  и
дискурс.

4
5  1

3. Типология  художественных  текстов.
Характерные особенности эпоса, лирики, драмы.

4
5   1

4. Принципы  и  задачи  аналитического  чтения
художественного  текста.  Основные направления
анализа художественного текста. 

4
5  1

ИТОГО 6 СЕМЕСТР: 16 20  4
7 семестр

5. Архитектоника художественного текста. 
Композиция и сюжетная линия текста. 8

4   1
6. Семантическая  структура  художественного

текста. Координаты семантического пространства
художественного текста. 

8

4 1
7. Пространственно-временная  рамка

художественного  текста.  Маркеры
пространственно-временной  характеристики
текста.

8

5

 2

8. «Авторская режиссура» художественного
 произведения. Линия повествования от автора и
возможности ее языковой реализации.  Авторская
компетенция  как  залог  раскрытия  замысла
произведения.  Авторская компетенция как залог
раскрытия замысла произведения.

8

6

 2

9. «Затекстовый»  фон  художественного
произведения  и  авторская  позиция  в
повествовании.  Коммуникативно-
прагматический модус дискурса.

8

6

 2

10.  Языковые средства выражения коммуникации и 
метакоммуникации в тексте. Создание образов 
действующих лиц в художественном 
произведении. 

8

8

 2

ИТОГО 7 СЕМЕСТР: 48 33  10
8 семестр

11. Фонетическое оформление художественной речи.
Просодика предложения.  2

 3
 1

12. Лексические единицы выразительности   
художественной  речи.  Лексические  образные
средства.

 4
5

 1

13. рамматическое построение художественного 
текста. Синтаксические средства риторического 
усиления речи.

4

6  1
       14.Стилистический анализ графики текста.

     15.Взаимодействие графики и звучания. 
6 6   1
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Пунктуация
§ 2. Отсутствие знаков препинания. Заглавные буквы. 

16.Особенности шрифта.
17.Графическая образность

ИТОГО 8 СЕМЕСТР:  16 20  4
ВСЕГО:  80 73   18

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

1.  Цели  и  задачи  курса  по  аналитическому  чтению  художественного  текста.  Основные
подходы к интерпретации текста в современной лингвистике. Виды анализа текста. 
Интерактивная  форма:  Работа  в  парах  по  усвоению  теоретических  положений
дисциплины.

2. Понятие «текста», «художественного текста». Текст как коммуникативная единица. Текст
и дискурс
Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками.

3. Типология художественных текстов. Характерные особенности эпоса, лирики, драмы.
Интерактивная форма: учебная дискуссия о композиционной структуре текста.

4.  Принципы  и  задачи  аналитического  чтения  художественного  текста.  Основные
направления анализа художественного текста.
Интерактивная  форма:  учебная  дискуссия  об  образах  автора  в  художественном
произведении.

5. Архитектоника художественного текста. Композиция и сюжетная линия текста.
Интерактивная форма: Групповые творческие задания; Работа с Интернет-источниками.

6.  Семантическая  структура  художественного  текста.  Координаты  семантического
пространства художественного текста
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками.

7.  Пространственно-временная рамка художественного текста.  Маркеры пространственно-
временной  характеристики  текста.  Пространственно-временной  план  художественного
произведения.  Образы  времени  и  пространства.  Работа  с  художественным  текстом,
комплексный анализ текста.
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками.

8. «Авторская режиссура» художественного  произведения. Линия повествования от автора
и  возможности  ее  языковой  реализации.   Авторская  компетенция  как  залог  раскрытия
замысла произведения. Авторская компетенция как залог раскрытия замысла произведения.
Интерактивная форма: Групповые творческие задания.

9. «Затекстовый» фон художественного произведения и авторская позиция в повествовании.
Коммуникативно-прагматический модус дискурса.

Интерактивная  форма:  Семинар-беседа  «Автор  за  фоном  произведения,  автор-
рассказчик»».
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10.  Средства  выражения коммуникации и метакоммуникации в  тексте.  Создание  образов
действующих лиц в художественном произведении. 
Интерактивная форма: Работа в парах с текстом.

11. Фонетическое оформление художественной речи. Просодика предложения.
Интерактивная форма: Групповая работа с текстом.

12. Лексические единицы выразительности   художественной речи. Лексические образные 
средства.
Интерактивная форма: Групповая работа с текстом.

13.  Грамматическое  построение  художественного  текста.  Синтаксические  средства
риторического усиления речи.
Интерактивная форма: Групповая работа с текстом.

14. Стилистический анализ графики. Взаимодействие графики и звучания. Пунктуация
Отсутствие знаков препинания. Заглавные буквы. Особенности шрифта.   Графическая 

образность
Интерактивная форма: Обсуждение в группе 

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  таких  формах:  1)  чтение  и
комплексный  анализ  художественных  текстов  по  примерной  схеме;  2)  самостоятельно
формулировать собственное мнение о прочитанном тексте из художественной литературы;
3)  выполнить  задания  поcле  прочтения  текста:  составить  ситуацию,  тему,  написать
сочинение. 

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; 
-  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
произведение  в  соответствии  с  рекомендациями  преподавателя  (неадаптированное
произведение англоязычной 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

Пример контрольной работы № 1 (28 баллов). 
Критерии оценивания: 
I.Теоретическая часть: за каждый правильный ответ – 1 балла  (8 баллов)
Контрольная работа № 2
II. Практическая часть: комплексный анализ художественного текста (8 баллов)

Le Blé en herbe
353
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«—Tu vas à la pêche, Vinca ?» D'un signe de tête hautain, la Pervenche, Vinca aux yeux couleur de
pluie printanière, répondit qu'elle allait, en effet, à la pêche. Son chandail reprisé en témoignait et 
ses espadrilles racornies par le sel.
On savait que sa jupe à carreaux bleus et verts, qui datait de trois ans et laissait voir ses genoux, ap-
partenait à la crevette et aux crabes. Et ces deux havenets sur l'épaule, et ce béret de laine érissé et 
bleuâtre comme un chardon des dunes, constituaient-ils une panoplie de pêche, oui ou non ?

Elle dépassa celui qui l'avait hélée. Elle descendit vers les rochers, à grandes enjambées de ses 
fuseaux maigres et bien tournés, couleur de terre cuite. Philippe la regardait marcher, comparant 
l'une à l'autre Vinca de cette année et Vinca des dernières vacances.
A-t-elle fini de grandir ? il est temps qu'elle s'arrête.Elle n'a pas plus de chair que l'autre année. Ses 
cheveux courts s'éparpillent en paille raide et bien dorée, qu'elle laisse pousser depuis quatre mois, 
mais qu'on ne peut ni tresser ni rouler. Elle a les joues et tes mains noires de haïe, le cou blanc 
comme lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant, et si elle ferme étroitement, sur 
une gorge absente, blousons et chandails, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l'eau, aussi 
haut qu'elle peut, avec une sérénité de petit garçon...
Le camarade qui l'épiait, couché sur la dune à longs poils d'herbe, berçait sur ses bras croisés son
menton fendu d'une fossette. Il compte seize ans et demi, puisque Vinca atteint ses quinze ans et 
demi. Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare.L'an passé, déjà, ils échangeaient des 
répliques aigres, des horions sournois ; maintenant le silence, à tout moment, tombe entre eux si 
lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Mais Philippe, subtil, né pour 
la chasse et la tromperie, habille de mystère son mutisme, et s'arme de tout ce qui le gêne. Il bauche
des gestes désabusés, risque des «A quoi bon ?... Tu ne peux pas comprendre...», tandis que Vinca 
ne sait que se taire, souffrir de ce qu'elle tait, de ce qu'elle voudrait apprendre, et se raidir contre le 
précoce, l'impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, 
d'heure en heure plus fort, ne rompe la frêle amarre qui le ramène, tous les ans, de juillet en oc-
tobre, au bois touffu incliné sur la mer, aux rochers chevelus de fucus noir. Déjà il a une manière 
funeste
de regarder son amie fixement, sans la voir, comme si Vinca était transparente, fluide, négli-
geable...

C'est peut-être l'an prochain qu'elle tombera à ses pieds et qu'elle lui dira des paroles de femme :
«Phil ! ne sois pas méchant... Je t'aime, Phil, fais de moi ce que tu voudras... Parle-moi, Phil...» 
Mais cette année elle garde encore la dignité revêche des enfants, elle résiste, et Phil n'aime pas 
cette résistance.

Il regardait la plate et gracieuse fille, qui descendait à cette heure vers la mer. Il n'avait pas plus
l'envie de la caresser que de la battre, mais il la voulait confiante, promise à lui seul, et disponible 
comme ces trésors dont il rougissait,-pétales sèches, billes d'agate, coquilles et graines, images, pe-
tite montre d'argent...

— Attends-moi, Vinca ! Je vais à la pêche avec toi ! cria-t-il.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)

1. Основные направления и методы аналитического чтения художественного текста с
позиции разных подходов к лингвистической интерпретации текста:  герменевтико-
аналитической, когнитивной, прагматической.

2. Понятие  текста.  Проблема  определения  текста  в  современной  лингвистике.
Различные  принципы  классификации  текстов.  Событийность  текста  как  основная
характеристика. 

3. Коммуникативно-прагматическое  пространство  дискурса.  Позиция  речевых
партнеров  в коммуникативно-прагматическом пространстве.

4. Коммуникативно-рефлексивное измерение в призме текста.
5. Установление логико-смысловых связей в структуре текста. 
6.  Подтекст в художественном произведении.
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7. Распределение гносеологических, лексико-грамматических, стилистических маркеров
в  фрагменте дискурса.

 
 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся
              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

обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний,  умений,  навыков и
личностных 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
средства 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  контрольными  работами  теоретическим  вопросам
дисциплины и комплексным анализом художественного текста. Достоинства предложенной
системы  проведения  аттестации:  систематичность,  непосредственно  коррелирующаяся  с
требованием  постоянного  и  непрерывного  мониторинга  качества  обучения,  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
определенных профессиональных компетенций. 
 Примером  индивидуального  задания является:  1),   выполнения  тестовых  заданий  по
дисциплине,  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
освоения образовательной программы:

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
ОК-6
Способность  к
самоорганизаци
и  и
самообразовани
ю

Теоретический
(знать)
содержание
процессов
самоорганизаци
и  и
самообразования

ОР-1 
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,  их
особенностей  и
технологий
реализации,
исходя  из  целей
совершенствова
ния
профессиональн
ой деятельности.

Модельный
(уметь)
планировать
цели  и
устанавливать
приоритеты  при
выборе способов
принятия
решений  с
учетом  условий,
средств,
личностных
возможностей  и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности.

ОР-2

Практический
(владеть)
приемами
саморегуляции
эмоциональных
и
функциональны
х состояний при
выполнении
профессиональн
ой деятельности.

ОР-3

способность 
оценивать 
качество и 
содержание 
информации, 
выделять 
наиболее 
существенные 
факты и 
концепции, 
давать им 
собственную 
оценку и 

Теоретический
(знать)
современную
теоретическую
концепцию
культуры  речи;
грамматическую
систему  и
лексический
минимум одного
из  иностранных
языков;
универсальные

ОР -4
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интерпретацию
 (ПКд-10)

закономерности
структурной
организации  и
самоорганизаци
и текста;

Модельный
(уметь)
обрабатывать  и
активизировать
теоретические
знания в  ходе
анализа  и
интерпретации
текста,
применять
методики
дискурс-анализа,
декодировать
смысл
излагаемого  в
тексте 

   ОР-5

Практический
(владеть)
коммуникативн
ыми  навыками
анализа  и
интерпретации
текста,
техниками
декодирования
ос  и авторского
замысла.

   ОР-6

ПК-3 -
способностью
решать задачи
воспитания и

духовно-
нравственного

развития
обучающихся в

учебной и
внеучебной

деятельности

Теоретический
(знать)

концептуальную
базу содержания

духовно-
нравственного

развития и
воспитания
личности;

нормативно-
правовой и

концептуальной
базы содержания

программы
развития

воспитательной
компоненты в

общеобразовател
ьных

учреждениях.

ОР-7
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Модельный 
(уметь)
использовать 
методы 
психологическо
й и 
педагогической 
диагностики для 
решения задач 
духовно-
нравственного 
воспитания; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-
возрастные 
особенности 
учащихся; 
анализировать, 
прогнозировать 
и проектировать 
воспитательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующи
х общим и 
специфическим 
закономерностя
м и 
особенностям 
возрастного 
развития 
личности; 
проводить 
сравнительный 
анализ 
зарубежных и 
отечественных 
воспитательных 
моделей

ОР-8

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

№
п/

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для

текущего оценивания

Показатели формирования 
компетенции (ОР)
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п показателя
формирования
компетенции ОР-1 ОР- 2 ОР-3

ОК-4

1 Тема 1
Цели и задачи 
курса по 
аналитическому 
чтению 
художественного 
текста. Основные 
подходы к 
интерпретации 
текста в 
современной 
лингвистике. Виды 
анализа текста

ОС-1
Контрольная 
работа

+ +

2 Тема  2  Понятие
«текста»,
«художественного
текста».  Текст  как
коммуникативная
единица.  Текст  и
дискурс

ОС-2
Групповое 
обсуждение

+ +

3 Тема  3  Типология
художественных
текстов.
Характерные
особенности  эпоса,
лирики, драмы.

ОС-3
Дискуссия

+

4 Тема 4 Принципы и
задачи
аналитического
чтения
художественного
текста.  Основные
направления
анализа
художественного
текста.
 

ОС-3
Дискуссия 

+

Промежуточная

аттестация

ОС -5 Зачет

5 Тема  5
Архитектоника
художественного
текста. Композиция

ОС-2
Групповое 
обсуждение

+ +
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и  сюжетная  линия
текста.
 

6 Тема  6
Семантическая
структура
художественного
текста. Координаты
семантического
пространства
художественного
текста
 

ОС-3
Дискуссия по 
анализу текста

+ +

7 Тема  7
Пространственно-
временная  рамка
художественного
текста.  Маркеры
пространственно-
временной
характеристики
текста.
Пространственно-
временной  план
художественного
произведения.
Образы  времени  и
пространства.
Работа  с
художественным
текстом,
комплексный
анализ текста.
 

ОС-2
Групповое 
обсуждение 

+ +

8 Тема  8  «Авторская
режиссура»
художественного
произведения.
Линия
повествования  от
автора  и
возможности  ее
языковой
реализации.
Авторская
компетенция  как
залог  раскрытия
замысла
произведения.
Авторская
компетенция  как
залог  раскрытия

ОС-3
Дискуссия 

+
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замысла
произведения.

9 Тема  9
Затекстовый»  фон
художественного
произведения  и
авторская  позиция
в  повествовании.
Коммуникативно-
прагматический
модус дискурса

ОС-3
Дискуссия 

+

10 Тема  10  Средства
выражения
коммуникации  и
метакоммуникации
в  тексте.  Создание
образов
действующих лиц в
художественном
произведении

ОС-2
 Групповое 
обсуждение

+ +

Промежуточная
аттестация

ОС -5 Экзамен

11 Тема  11  .
Фонетическое
оформление
художественной
речи.  Просодика
предложения.

ОС-3
Групповое 
обсуждение 

+ +

12 Тема 12 
Лексические 
единицы 
выразительности   
художественной 
речи. Лексические 
образные средства.

ОС-2
 Групповое 
обсуждение

+ +

13 Тема  13
Грамматическое
построение
художественного
текста.
Синтаксические
средства
риторического
усиления речи

ОС-2
Групповое 
обсуждение 

+ +

14 Тема 
Стилистический 
анализ графики

Взаимодействие 
графики и 
звучания. 
Пунктуация
Отсутствие

ОС-3
Дискуссия

+
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Знаков
препинания
Заглавныебуквы
Особенности
шрифта

   Графическая 
образность

Промежуточная

аттестация

ОС -4 Зачет

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для

текущего оценивания
показателя

формирования
компетенции

Показатели формирования 
компетенции (ОР)

ОР-4 ОР- 5 ОР-6

ПКд-10

1 Тема 1
Цели и задачи 
курса по 
аналитическому 
чтению 
художественного 
текста. Основные 
подходы к 
интерпретации 
текста в 
современной 
лингвистике. Виды 
анализа текста

ОС-1
Контрольная 
работа

+ +

2 Тема  2  Понятие
«текста»,
«художественного
текста».  Текст  как
коммуникативная
единица.  Текст  и
дискурс

ОС-2
Групповое 
обсуждение

+ +

3 Тема  3  Типология
художественных
текстов.
Характерные
особенности  эпоса,
лирики, драмы.

ОС-3
Дискуссия

+ +

4 Тема 4 Принципы и
задачи

ОС-3
Дискуссия 

+ +
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аналитического
чтения
художественного
текста.  Основные
направления
анализа
художественного
текста.
 

Промежуточная

аттестация

ОС -4 Зачет

5 Тема  5
Архитектоника
художественного
текста. Композиция
и  сюжетная  линия
текста.
 

ОС-2
Групповое 
обсуждение

+ +

6 Тема  6
Семантическая
структура
художественного
текста. Координаты
семантического
пространства
художественного
текста
 

ОС-3
Дискуссия по 
анализу текста

+ +

7 Тема  7
Пространственно-
временная  рамка
художественного
текста.  Маркеры
пространственно-
временной
характеристики
текста.
Пространственно-
временной  план
художественного
произведения.
Образы  времени  и
пространства.
Работа  с
художественным
текстом,
комплексный
анализ текста.
 

ОС-2
Групповое 
обсуждение 

+ +

8 Тема  8  «Авторская
режиссура»

ОС-3
Дискуссия 

+
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художественного
произведения.
Линия
повествования  от
автора  и
возможности  ее
языковой
реализации.
Авторская
компетенция  как
залог  раскрытия
замысла
произведения.
Авторская
компетенция  как
залог  раскрытия
замысла
произведения.

9 Тема  9
Затекстовый»  фон
художественного
произведения  и
авторская  позиция
в  повествовании.
Коммуникативно-
прагматический
модус дискурса

ОС-3
Дискуссия 

+

10 Тема  10  Средства
выражения
коммуникации  и
метакоммуникации
в  тексте.  Создание
образов
действующих лиц в
художественном
произведении

ОС-2
 Групповое 
обсуждение

+ +

Промежуточная
аттестация

ОС -5 Экзамен

11 Тема  11  .
Фонетическое
оформление
художественной
речи.  Просодика
предложения.

ОС-3
Групповое 
обсуждение 

+ +

12 Тема 12 
Лексические 
единицы 
выразительности   
художественной 
речи. Лексические 
образные средства.

ОС-2
 Групповое 
обсуждение

+ +

13 Тема  13 ОС-2 + +
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Грамматическое
построение
художественного
текста.
Синтаксические
средства
риторического
усиления речи

Групповое 
обсуждение 

14 Тема 14 Тема 
Стилистический 
анализ графики

Взаимодействие 
графики и 
звучания. 
Пунктуация
Отсутствие
Знаков
препинания
Заглавныебуквы
Особенности
шрифта

   Графическая 
образность

ОС-3
Дискуссия

+

Промежуточная

аттестация

ОС -4 Зачет

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  контрольная  работа  по
завершении  темы,  групповое  обсуждение  и  анализ  художественного  текста.  Контроль
усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

ОС-1 Контрольная работа
Контрольная  работа  представляет  собой  тест  на  проверку  терминологии  и

теоретических знаний по предмету (образец теста приведен в п.6 программы).  За каждый
правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл.

ОС-1 Контрольная работа
Критерии и шкала оценивания

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен
в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл.

Критерий
Этапы

формирования
компетенций

Шкала
оценивания
(максимальное
количество баллов)
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терминологию  и  теоретические
понятия,  связанные  с  комплексным
анализом художественного текста

Теоретический
(знать)

4

характеризовать основные проблемы
и  композиционные  особенности
художественных текстов

Модельный (уметь) 4

Всего: 8

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное

количество баллов
Знает  виды  анализа  художественного
текста  и  композиционное  построение
выступления

Теоретический (знать) 2

Умеет  понять  и  передать  нужную
воспринятую  из  художественного
текста информацию письменно и устно

Модельный (уметь) 6

Всего: 8 

ОС-3
Анализ художественного текста

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования

компетенций

Максимальное

количество баллов
Знает  виды  анализа  художественного
текста  и  композиционное  построение
выступления

Теоретический (знать) 2

Умеет  понять  и  передать  нужную
воспринятую  из  художественного
текста информацию письменно и устно

Модельный (уметь) 3

основными  приемами  комплексного
анализа  художественного  текста  и
навыками  определения  идейного
смысла художественного произведения

Практический

(владеть)

3 

Всего: 8

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на
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вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать

на  дополнительные  вопросы  по  применению  теоретических  знаний  на  практике  и  по

выполнению  обучающемся  заданий  текущего  контроля  (модельный  этап  формирования

компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования

компетенций

Количество баллов

место  аналитического  чтения  среди
других  филологических  дисциплин;
виды анализа  художественного текста;
основные  характеристики
художественного текста

Теоретический (знать) 0-8

понять  и  передать  нужную
воспринятую  из  художественного
текста информацию письменно и устно;
понимать  идеи  автора,  оценивать
авторскую  позицию;  самостоятельно
формулировать  собственное  мнение  о
прочитанном тексте из художественной
литературы

Модельный (уметь) 8-18

основными  приемами  комплексного
анализа  художественного  текста;
навыками  определения  идейного
смысла художественного произведения;
всеми видами речевой деятельности как
естественным средством коммуникации
с  соблюдением  языковых  и
стилистических  норм  французского
языка

Практический

(владеть)
18-28

7.3.  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

Проанализируйте настоящий текст (повествование).

Проанализируйте настоящий текст (сага).
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Проанализируйте настоящий текст (рассказ).  Проанализируйте настоящий текст 

(стихотворение)

 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Цели и задачи курса по аналитическому чтению художественного текста.
2. Основные подходы к анализу текста в современной лингвистике.
3. Понятие «текста» и «художественного текста». Текст как коммуникативная единица.
4. Текст и  дискурс. Событийность текста.
5. Типология художественных текстов. 
6. Характерные композиционно-речевые особенности эпического произведения
7. Характерные композиционно-речевые особенности драматического произведения.
8. Характерные композиционно-речевые особенности лирического произведения.
9. Сюжет  и  композиция  как  важнейшие  структурные  характеристики  организации

текста. 
10. Семантическая  структура  художественного  текста.  Координаты  семантического

художественного текста.
11. Пространственно-временная  рамка  художественного  текста.  Маркеры

пространственно-временной рамки характеристики текста. 
12. «Авторская режиссура» художественного произведения. 
13. Уровни  коммуникативного  взаимодействия  авторского  «я»  -  «я»  читательского,

авторского «я» - «я» лирического героя в призме художественного текста. 
14. Создание  образов  действующих  лиц  в  художественном  произведении.

Коммуникативно-прагматические  параметры  участников  речевой  коммуникации  в
тексте. 

15. Способы передачи речи персонажей: коммуникация во внутреннем и внешнем плане
речи. Коммуникативно-прагматический модус высказывания. 

 

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

навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования

компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ Наименование Краткая характеристика процедуры Представление
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п/

п 

оценочного

средства

оценивания компетенций оценочного

средства

в фонде
1. Контрольная

работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме

письменного  тестирования  на  проверку.

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые  и

контрольные

задания
2. Групповое

обсуждение

Групповое обсуждение проводится во время

аудиторных по заданной теме. Подготовка к

обсуждению может включать: теоретические

основы  по  дисциплине  (знание

терминологии  и  схемы  анализа  текста),

прочтение  книги  во  внеаудиторное  и  в

аудиторное время, знакомство с лексикой по

теме.

художественные

книги 

3. Анализ

художественного

текста

Анализ  художественного  текста  -  продукт

самостоятельной  работы  обучающихся,  а

также результат полученных теоретических

знаний и  понимание  основной идеи текста

во  время  группового  обсуждения  в

аудиторное  время,  представляющий  собой

публичное выступление. 

Схемы  по  анализу

текста,  книги  для

прочтения

5. Зачет  в  форме

устного

собеседования  по

вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно

графику  учебного  процесса.  При

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено»

учитывается  уровень  приобретенных

компетенций  студента.  Компонент  «знать»

оценивается  за  понимания  особенностей

композиционного построения диалогического и

монологического  высказывания по  темам,

компонент  «уметь»  за  умение  грамотно

Темы к зачету.
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построить анализ текста, понять и передать

нужную  воспринятую  из  художественного

текста  информацию,  уметь  самостоятельно

формулировать  собственное  мнение  о

прочитанном  тексте  из  художественной

литературы  и  «владеть»  за  навыки

определения  идейного  смысла

художественного  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 
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение лабораторно-практических 

занятий
1 16

2. Работа на занятии:
-результат выполнения домашней работы;
- работа на занятии.

8
2
6

128

3 Индивидуальное задание 28 28
4. Зачёт 28

ИТОГО: 2 зачетная единица 200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лабораторно- 
практических

занятий

Работа на 
лабораторных

и
практических 

занятиях

Индивиду
альное
задание

Зачет
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10 семестр
Разбалловка

по видам
работ

16 х 1=16
баллов

16 х 8=128
балла

28 
баллов

28
баллов

Итого Всего баллов 16 баллов 144 балла
172

балла
200

баллов

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По  итогам  изучения  дисциплины  «Аналитическое  чтение»,  трудоёмкость  которой

составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает определённое количество

баллов,  которое  соответствует  шкале,  характеризующей  качество  освоения  студентом

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице:

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Оценка Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» 151-100

«незачтено» Менее 150

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для
освоения дисциплины 

Основная литература 
1. Балли Ш. Упражнения по французской стилистике / Ш. Балли. - 2-е изд., стер. - М. : 

УРСС, 2004. (Библиотека УлГПУ)
2. Хованская З.И. Стилистика французского языка : учеб. для вузов по спец. 

"Лингвистика и межкультурная коммуникация" / З.И. Хованская ; Л. Л. Дмитриева. - 
2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004. (Библиотека УлГПУ)

3. Сырица Г.С. Филологический анализ художественного текста: учебное пособие. 
Издательство: Флинта, 2015 г. – 345стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=482633

4. Хрестоматия по курсу «Аналитическое чтение»: методические рекомендации для 
студентов 3-го и 4-го курсов по направлению подготовки бпкалавриата 050100 
«Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный язык» / авт.-сост.
Е.А. Суркова, Е.А. Шпиленя. – СПб.:Ноу «Институт специальной педагогики и 
психологии», 2014. – 120 стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=438757

Дополнительная литература

1. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли ; пер. с фр. К. А. Долинина; под ред. Е.
Г. Эткинда; вступит. ст. Р. А. Будагова. - 2-е изд., стереотип. - М. : УРСС, 2001. - 392,
[1] с. (Библиотека УлГПУ).

2. Мосиенко, Л. В. Лексикология французского языка : теория и практика; учебное 
пособие / Л.В. Мосиенко. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 126 с. - ISBN 978-5-7410-1537-7.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469370

3. Кузнецова Т.Я. Чтение и интерпретация художественного текста : (Роман Э.Золя 
«Дамское счастье»): учебное пособие. – Издательство: САФУ, 2013. – 102 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436396

4. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения: анализ романного текста: учебное пособие. 
– Издательство «Флинта», 2017. – 102 стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=364228
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9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

http://www.uz-translations.su/; 
http://philologos.narod.ru/teotext.htm;
http://gallica.bnf.fr/?lang=FR; 
http://philologos.narod.ru/teotext.htm;
http://www.durov.com/literature1.htm;
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php;
http://abu.cnam.fr/BIB/;
http://www.phil63.ru/tipichnye-syuzhetnye-skhemy-v-povestvovaniyakh-i-v-zhizni;
http://tezaurus.oc3.ru/library.php?view=a;
http://reading-hall.ru/;
http://www.rubricon.com.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №,  дата
договора

Срок
использования

Количеств
о пользователей

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

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

Курс  «Аналитическое  чтение»  предназначается  для  студентов,  изучающих
английский  язык  как  второй  иностранный  язык.  На  аудиторных  занятиях  разъясняются
основные  приемы  анализа  художественного  текста.  Для  иллюстрации  теоретических
положений  рекомендуется  использовать  тексты  аутентичных  художественных
произведений.  Курс концентрирует  особое внимание на  проблемах анализа  прозаических
текстов, что, однако, не исключает также привлечения и поэтических текстов. Практические
занятия  по данному курсу посвящаются в  основном 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 анализа. 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
поставленные вопросы. При подготовке к занятию теоретические положения всегда должны
подкрепляться примерами из текста. К каждому занятию следует готовиться заранее в связи
с большим объемом 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
положений;  чтение,  обсуждение  и  комплексный  анализ  художественных  текстов  по

26

http://www.rubricon.com/
http://reading-hall.ru/
http://tezaurus.oc3.ru/library.php?view=a
http://www.phil63.ru/tipichnye-syuzhetnye-skhemy-v-povestvovaniyakh-i-v-zhizni
http://abu.cnam.fr/BIB/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
http://www.durov.com/literature1.htm
http://philologos.narod.ru/teotext.htm
http://philologos.narod.ru/teotext.htm
http://www.uz-translations.su/


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
работ 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, дискуссии и на консультациях. Для оказания помощи
в самостоятельной работе проводятся индивидуальные консультации. 

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине.

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов лексического и
грамматического материала.

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине
«Аналитическое чтение (второй иностранный язык)» является зачет в конце 7 семестра.

Планы лабораторных занятий

Лабораторная  работа  №  1.  Цели  и  задачи  курса  по  аналитическому  чтению
художественного  текста.  Основные  подходы  к  интерпретации  текста  в  современной
лингвистике.

Цель работы: изучение места аналитического чтения среди других филологических
дисциплин и применение знаний на практике

Рекомендации к самостоятельной работе
        1. Прочитать материал по теме «Основные подходы к интерпретации текста в современ 
ной лингвистике»

2. Предъявление схемы анализа текста

Содержание работы:
1. Повторение теоретического материала: проведение теста по теме
2. Студенты знакомятся более подробно со схемой анализа текста на примере отрывка

из художественного произведения
Форма представления отчета:
Тест по теме. 
Интерактивная форма: анализ художественного текста V.Hugo La bataille de Waterloo.

Лабораторная  работа  №  2. Понятие  «текста»,  «художественного  текста».  Текст  как
коммуникативная единица. Текст и дискурс.
Цель работы: изучение основных коммуникативных величин: дискурса и текста, выявить
их релевантность

Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Повторить теоретический  материал по теме «Текст и дискурс»

2. Прочитать фрагменты текста
Содержание работы:
1. Повторение теоретического материала: проведение теста по теме
2. Вопросы по прочитанным отрывкам из произведений

Форма  представления  отчета: Интерактивная  форма:  анализ  фрагмента
художественного произведения G/Flaubert Les débuts de la révolution
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Групповое обсуждение

Лабораторная работа № 3. Типология художественных текстов. Характерные особенности
эпоса, лирики, драмы.

Цель работы: ознакомить типами художественных текстов, с характерными особенностями
эпоса, лирики, драмы.

Рекомендации к самостоятельной работе
           1.    Повторить понятие «тип текста». Выявить характерные особенности эпоса,
лирики, драмы.

2. Прочитать фрагменты различных типов текста.
Содержание работы:
            1. Повторение теоретического материала. Обсуждение характерные особенности
эпоса, лирики, драмы.

2. Рассмотреть  типы  повествователя-рассказчика  в  художественном
прозаическом произведении

Форма представления отчета:
Анализ текста

Интерактивная форма: анализ  произведения  Le père Milon.

Лабораторная работа № 4. Принципы и задачи аналитического чтения художественного
текста. Основные направления анализа художественного текста.

Цель  работы:  ознакомить  с  основными  направлениями  и  принципами  анализа
художественного текста
Рекомендации к самостоятельной работе
1.  Подготовить  материал  на  тему  «Анализ  художественного  текста  в  отечественной  и
зарубежной лингвистике»
2. Подобрать тексты для лингвистического анализа

Содержание работы:
1. Повторение  теоретического  материала.  Обсуждение  основных  направлений
лингвистического анализа текста
2. Вопросы  по  прочитанным  отрывкам  из  произведений  с  целью  рассмотрения
определения критериев лингвистического анализа

1. Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: анализ фрагмента художественного произведения H de Balzac
Une leçon d’arrivisme.

Групповое обсуждение

Лабораторная  работа  №  5. Архитектоника  художественного  текста.  Композиция  и
сюжетная линия текста.
Цель работы: научиться определять внешнюю и внутреннюю структуру текста
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Повторить схему анализа произведений
       2. Прочитать отрывок из произведения

28



Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Введение речевых клише и их отработка

3.Определение композиции и сюжета прочитанных произведений

Форма представления отчета:
1. Анализ  художественного  произведения Интерактивная  форма:   анализ  фрагмента

художественного произведения Мartine Monod Paris est libéré.

   Лабораторная  работа  №  6. Семантическая  структура  художественного  текста.
Координаты семантического пространства художественного текста

Цель работы: научиться определять внешнюю и внутреннюю структуру текста
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Повторить схему анализа произведений
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Препарировать текст и обозначить составляющие части текста 

3.Определение композиции и сюжета прочитанных произведений

Форма представления отчета:
1. Анализ  художественного  произведения  Интерактивная  форма:  анализ

художественного текста F.Mauriac La confession.

 
   Лабораторная работа № 7. Пространственно-временная рамка художественного текста.
Маркеры пространственно-временной  характеристики текста.  Пространственно-временной
план  художественного  произведения.  Образы  времени  и  пространства.  Работа  с
художественным текстом, комплексный анализ текста.

Цель работы: научиться определять внешнюю и внутреннюю структуру текста, изучение
пространственно-временного плана  художественного произведения 

Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Повторить схему анализа произведений
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Выявить языковые маркеры пространства и времени в тексте

3.Определение композиции и сюжета прочитанных произведений

Форма представления отчета:
1. Анализ  художественного  произведения  Интерактивная  форма:  анализ

художественного текста G.Duhamel Le spécialiste, le philosophe et le prophète.
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   Лабораторная  работа № 8. «Авторская  режиссура» художественного   произведения.
Линия  повествования  от  автора  и  возможности  ее  языковой  реализации.   Авторская
компетенция как залог раскрытия замысла произведения. Авторская компетенция как залог
раскрытия замысла произведения
Цель работы: рассмотреть «образ автора» в тексте и различные авторские позиции
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Подобрать тексты с различными типами авторской позиции 
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Опренделить основные авторские позиции на примере текстовых фрагментов

3. Раскрыть авторский замысел в тексте

Форма представления отчета:
1. Анализ  художественного  произведенияИнтерактивная  форма:  анализ

художественного текста A.Maurois le retour du prisonnier.

   Лабораторная  работа  №  9. «Затекстовый»  фон  художественного  произведения  и
авторская позиция в повествовании. Коммуникативно-прагматический модус дискурса.

Цель работы: ознакомить со способами подачи информации в тексте и их значением
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Подобрать тексты с многоуровневой информацией 
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Выявить основные параметры текста

3. Определить прагматические маркеры в тексте

Форма представления отчета:
1. Анализ  художественного  произведения  Интерактивная  форма:  анализ

художественного текста M.Druon Le service militaire de Jean-Noel.

   Лабораторная работа № 10. Средства выражения коммуникации и метакоммуникации в
тексте. Создание образов действующих лиц в художественном произведении.

Цель работы: ознакомить со средствами выражения коммуникации и метакоммуникации в
тексте.
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Подобрать тексты с различным количеством действующих лиц и их воплощением 
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Определить протагонистов и прочих действующих лиц в тексте
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3.  Представить  коммуникативный  портрет  действующих  лиц  в  указанном
произведении 

Форма представления отчета:
1. Анализ художественного произведения 

Интерактивная форма: анализ фрагмента художественного текста A.Maurois Le testa-
ment.

Лабораторная работа № 11. Фонетическое оформление художественной речи. Просодика
предложения
Цель работы: ознакомить с фонетическими  средствами выражения в тексте
 
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Подобрать тексты с различным диапазоном фонетических единиц 
       2. Прочитать выразительно отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Определить просодические средства в тексте 

3. Указать функциональные особенности фонетических средств

Форма представления отчета:
Анализ текста

Интерактивная форма:  анализ   произведения  A. de Saint-Exupéry Terre des hommes. 

Лабораторная  работа  №  12. Лексические  единицы  выразительности    художественной
речи. Лексические образные средства 
Цель работы: ознакомить с лексическими средствами выражения в тексте
 
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Подобрать тексты с насыщением лексических единиц различного уровня 
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Определить лексические средства в тексте 

3. Указать функциональные особенности лексических средств

Форма представления отчета:
Анализ фрагмента текста 

Интерактивная форма: M.Aymé Le proverbe
 
 Форма представления отчета:
Анализ текста, стихотворения
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Лабораторная  работа  №  13. Грамматическое  построение  художественного  текста.
Синтаксические средства риторического усиления речи.

Цель работы: ознакомить с грамматическими средствами выражения в тексте

 
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Повторить грамматические категории текста 
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Повторение схемы анализа художественного произведения
            2.Определить грамматические категории в тексте 

3. Указать функциональные особенности 

Форма представления отчета:
Анализ фрагмента текста 

Интерактивная форма: анализ художественного текста M.Aymé La tête des autres. 

 
 Лабораторная работа № 14. Стилистический анализ графики

1. Взаимодействие графики и звучания. Пунктуация
2. Отсутствие знаков препинания
3. Заглавные буквы. Особенности шрифта

   4. Графическая образность
Цель  работы:  научить  навыкам  аргументации  собственного  мнения  на  основе
«типографии» прочитанного текста. 
 
Рекомендации к самостоятельной работе
       1. Ознакомиться с материалом по теме «Стилистический анализ графики».
       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы:
            1.Выявить в тексте фрагменты, содержащие внутренний монолог, внутренний диалог
            2.Определить функцию внутреннего плана текста

3. Сформулировать собственное мнение и изложить с учетом правил аргументации

Форма представления отчета:
Анализ фрагмента текста, беседа по теме Торжественно-возвышенная лексика и 

поэтический стиль. Использование просторечия и диалекта.

Интерактивная форма: анализ текста J.Paulhac. Après l’examen.

 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
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* Архиватор 7-Zip, 
* 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
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Карамзина, д.3/2
Аудитория № 9
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Посадочных мест- 12.
Стол ученический –9 
Стул ученический – 12
Доска классная (инв. номер 01637208)
Экран мобильный ScreenMedia Apolio-
T180x180 (ВА0000005954)
Видеопроектор мультимедийный Acer 
X1173A (BA0000007543)

Лицензионные программы

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 
for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт №260916-
ЛД от 12.12.2016 г., действующая 
лицензия.
* Операционная система Windows Pro 7
RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, договор №17-10-оаэ 
ГК от 29.10.2010 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ Microsoft 
Office Pro 2007 OLP NL Academic, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ Microsoft 
Office Standard 2010 OLP NL Academic,

Open License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 
действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVu WinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, 
открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
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