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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Практикум по работе с художественным текстом» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

  

ПК-4  

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Знает теоретические основы 

литературоведческого анализа и 

интерпретации англоязычного  

художественного текста, 

стилистические приемы, 

помогающие более глубоко 

понимать художественное 

произведение с целью обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами работы с 

художественным текстом. 

 

Умеет использовать и представлять 

полученные знания методики 

анализа художественного текста и 

понятийный аппарат в практике 

профессиональной деятельности и 

при решении конкретных 

педагогических задач в рамках 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения с проекцией 

на будущую профессиональную 

деятельность. 

  

Владеет приемами анализа 

художественного текста с 

использованием возможностей 

на уровне знаний: знать 

современные методы 

литературоведческого анализа 

текста, способы обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами работы с 

художественным текстом.  

на уровне умений: уметь  

организовывать сотрудничество 

обучающихся, направленное на 

глубокое понимание литературного 

произведения  рамках достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

на уровне навыков: владеть 

методикой проведения 

художественного анализа 

текста и культурой мышления с 

использованием возможностей 

образовательной среды, 

умением обобщать, анализировать 

информацию,  способностью 

ставить цели и выбирать пути их 

достижения. 



 

 

образовательной среды, опытом 

использования полученных знаний 

для решения практических задач, 

характерных для сферы 

профессиональной деятельности, 

пониманием значения культуры как 

формы человеческого 

существования, руководствуется в 

своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Практикум по работе с художественным текстом»  изучается на 

третьем и четвертом курсе, в пятом, шестом, седьмом и восьмом семестре (очная форма 

обучения); на четвертом курсе, в седьмом и восьмом семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин по выбору модуля дисциплин  учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Практикум по работе с художественным текстом» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными студентами на первом, втором и третьем курсе: «Иностранный язык, Русский 

язык и культура речи, Практический курс английского языка (устная речь и письменная 

речь), Практикум по культуре речевого общения (английский язык), Лексикология, 

Стилистика». 

Изучение дисциплины «Практикум по работе с художественным текстом» является 

вариативным для последующего освоения программного материала дисциплин 

профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 зачетных единиц (1044 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 7 8 

Общая трудоемкость по 

учебному плану 
29 1044 72 216 540 216 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

- 180 36 36 72 36 

Лекции (Л) - 90 18 18 36 18 



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 7 8 

Практические занятия (ПЗ) - 90 18 18 36 18 

Самостоятельная работа (СР) 

без учета промежуточной 

аттестации: 

- 783 36 153 441 153 

Промежуто

чная 

аттестация: 

Зачёт - + + - - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - 

Экзамен + 81 - 27 27 27 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 7 8 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
29 1044 72 216 540 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 32 16 16 16 16 

Лекции (Л) - 12 4 4 4 8 

Практические занятия (ПЗ) - 20 12 12 12 8 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
-      

Промежуто

чная 

аттестация: 

Зачёт - - +  - - 

Зачёт с оценкой - - -  - - 

Экзамен - 27  9 9 9 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

 

 

 

 

 

Очная форма обучения 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л ЛР ПЗ 
С

М 

 
  

5 1 

Уровни актуализации языковых 

единиц в художественном тексте  72 18 - 

 

18 

 

- 36 З ПК-4 

6 2 
Уровень текста 

189 18 - 18 - 153 З ПК-4 

7 3 

Типы, формы и способы 

изложения в художественном 

тексте 
513 36 - 36 - 441 З ПК-4 

8 3 

Типы, формы и способы 

изложения в художественном 

тексте 
189 18 - 18 - 153 З ПК-4 

Всего: 963 90 - 90 - 783   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Экзамен: 81 - - - - -   

Итого: 1044  -  -    

 

Заочная форма обучения 

 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

   

7 1 

Уровни актуализации 

языковых единиц в 

художественном тексте  
246 1 

  

- 

 

4 - 241 З ПК-4 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание 

по темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

   

7 2 
Уровень текста 

321 3 - 8 - 310 З ПК-4 

8 3 

Типы, формы и способы 

изложения в 

художественном тексте 
459 8 - 8 - 443 З ПК-4 

Всего: 1026 12 - 20 - 994   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - -  

 

Экзамен: 18 - - - - -   

Итого: 1044  -  -    

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1.  УРОВНИ АКТУАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В                 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

Тема 1 

Морфемный, 

фонографический и 

лексический уровни 

Фонетические средства языка, аллитерация и ассонанс. 

Выразительные возможности звуковых повторов, 

актуализация словесного ударения. Графоны рекуррентные и 

окказиональные. Лексические средства языка. Семантическая 

структура слова и взаимодействие прямых и переносных 

значений слова. Внутренняя форма слова. Метафоричность 

художественного языка.  

Тема 2 

Синтаксический 

уровень 

Изобразительные и выразительные средства языка. 

Синтаксические построения, тематическая сетка, транспозиция 

синтаксических структур. Виды и функции повторов. 

Актуальное членение предложения, синсемантическая лексика, 

актуализация артиклей, местоимений, наречий, союзов. 

Композиционная ретардация, семантическое включение. 



 

 

Тема 3 

Стилистические 

средства и их функции 

в тексте 

Лингвостилистика и литературоведческая стилистика, 

стилистика декодирования, лексическая, грамматическая 

стилистика, фоностилистика. Стилистические приёмы и 

способы их функционирования в художественном тексте.  

Раздел 2. УРОВЕНЬ ТЕКСТА 

Тема 4 

Общие принципы 

анализа 

художественного 

текста 

Способы анализа художественной речи. Два направления 

анализа художественного произведения. Выдвижение, анализ  

формы художественного произведения. Понятие дискурса и 

многообразие его проявлений вхудожественных текстах 

различных жанров и подстилей. Стилистическое разнообразие 

художественных текстов. 

Тема 5 

Основные категории 

художественного 

текста 

Основные категории текста. Связность и цельность текста. 

Понятийные категории, временные и пространственные 

категории, хронотоп, герменевтика. Поэтика как наука о 

строении литературных произведений. 

Тема 6 

Художественная 

деталь и ее функции 

Полуотмеченные структуры, градация грамматичности, степень 

прогнозируемости элемента в художественном тексте.  

Достижение метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечение качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Тема 7 

Художественный образ 

и его функции  

Теория образов, понятие художественного образа. Основные 

виды художественных приемов: метафора, метонимия, эпитет, 

олицетворение. 

Раздел 3. ТИПЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ИЗЛОЖЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ТЕКСТЕ 

Тема 8 

Композиционно-

речевые формы, 

портрет и его виды и 

функции, вещный 

образ, пейзаж  

Рассуждение и его предметное содержание, вневременной 

характер рассуждения. Цепная связь предложений. 

Статическое описание – описание предметов. Два вида 

статического описания: предмет – пространство, предмет – 

признак. Динамическое описание – описание действия или 

процесса. Пространственно-временная перспектива. 

Повествование. Структурные особенности формы. Порядок 

протекания действия.  

Тема 9 

Диалогическая и 

внутренняя авторская 

речь и речь персонажа 

Способы передачи речи персонажей, особенности их языковой 

организации и стилистического формирования. Прямой и 

непрямой внутренний монолог, способы передачи чужого 

высказывания. Несобственно-прямая речь. Лингвистические 

показатели авторского плана и плана персонажа.  



 

 

Тема 10 

Способы изложения, 

создание контекста  

Стилистическая функция. Выразительный потенциал контекста. 

Коннотативные значения, понятие конвергенции. Узуальная 

стилистическая и эмоциональная окраска. 

Тема 11 

Художественный 

образ: образ персонажа 

и образ автора в тексте 

План автора и план персонажа. Теория текстового строения 

художественного произведения. Авторское повествование от 1-

го и 3-го лица. Понятие «перспективы повествования». 

Противопоставление двух контекстовых приёмов – речи и 

прямой речи, полифония. Образное употребление слов.  

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Практикум по работе с художественным текстом» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 



 

 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическому занятию                                                                                                            
 

При подготовке к практическим занятиям необходимо познакомиться с темой, повторить 

ранее пройденный материал, релевантный для данной темы, изучить соответствующие 

параграфы в теоретической части учебника. После этого можно приступать к выполнению 

практических заданий. Желательно также самостоятельно посмотреть материалы в интернет 

ресурсах, содержащих последнюю информацию по рассматриваемым вопросам.  

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы.  

Содержание выполнения заданий: комплексный анализ англоязычного художественного 

произведения на материале выбранного фрагмента произведения. 

Результатом анализа художественного текста являются полные и содержательные ответы на 

следующие вопросы: 

1. Автор и название произведения, из которого взят отрывок. 

2. Тема, раскрываемая в отрывке. 

3. Использование композиционно-речевых форм (описание, повествование, рассуждение). 

4. Средства индивидуализации персонажей. 

5. Пейзаж. 

4. Авторская речь и речь персонажей. 

5. Способы изложения. Роль контекста. 

6. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора, тема и идея 

стихотворения. Роль художественных деталей в тексте. 

7. Стилистические средства: 

а) лексические средства изобразительности (эпитет, метафора, художественное сравнение, 

метонимия, гиперболизация, ирония и др.); 

б) синтаксические средства выразительности (эллипс, инверсия, различные виды повторов). 

8. Принципы актуализации. 

9. Основная идея произведения.  

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 



 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Перевод художественного текста» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

задание (З). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета, Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при устном опросе, 

- правильность и полнота выполнения задания, выдаваемого на занятии.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы  

- вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования выполнения заданий. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примеры заданий (разделы 1-3)  

Произвести комплексный анализ фрагмента художественного произведения — романа  

Джорджа Оруэлла «1984»: 

PART I 
I 

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, his chin 

nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors 

of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering 

along with him. 

The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a coloured poster, too large 

for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a 

metre wide: the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly 

handsome features. Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of 

times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours. 

It was part of the economy drive in preparation for Hate Week. The flat was seven flights up, and 

Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting 

several times on the way. On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous 

face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow 

you about when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran. 

Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the 

production of pig-iron. The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which 

formed part of the surface of the right-hand wall. Winston turned a switch and the voice sank 

somewhat, though the words were still distinguishable. The instrument (the telescreen, it was 

called) could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely. He moved over to the 

window: a smallish, frail figure, the meagreness of his body merely emphasized by the blue 

overalls which were the uniform of the party. His hair was very fair, his face naturally sanguine, his 

skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended. 

Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. Down in the street little 

eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals, and though the sun was shining and 



 

 

the sky a harsh blue, there seemed to be no colour in anything, except the posters that were 

plastered everywhere. The blackmoustachio'd face gazed down from every commanding corner. 

There was one on the house-front immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, 

the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston's own. Down at street level another 

poster, torn at one corner, flapped fitfully in the wind, alternately covering and uncovering the 

single word INGSOC. In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs, hovered 

for an instant like a bluebottle, and darted away again with a curving flight. It was the police patrol, 

snooping into people's windows. The patrols did not matter, however. Only the Thought Police 

mattered. 

Behind Winston's back the voice from the telescreen was still babbling away about pig-iron and the 

overfulfilment of the Ninth Three-Year Plan. The telescreen received and transmitted 

simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be 

picked up by it, moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque 

commanded, he could be seen as well as heard. There was of course no way of knowing whether 

you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police 

plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched 

everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You 

had to live — did live, from habit that became instinct — in the assumption that every sound you 

made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized. 

Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as he well knew, even a back 

can be revealing. A kilometre away the Ministry of Truth, his place of work, towered vast and 

white above the grimy landscape. This, he thought with a sort of vague distaste — this was 

London, chief city of Airstrip One, itself the third most populous of the provinces of Oceania. He 

tried to squeeze out some childhood memory that should tell him whether London had always been 

quite like this. Were there always these vistas of rotting nineteenth-century houses, their sides 

shored up with baulks of timber, their windows patched with cardboard and their roofs with 

corrugated iron, their crazy garden walls sagging in all directions? And the bombed sites where the 

plaster dust swirled in the air and the willow-herb straggled over the heaps of rubble; and the places 

where the bombs had cleared a larger patch and there had sprung up sordid colonies of wooden 

dwellings like chicken-houses? But it was no use, he could not remember: nothing remained of his 

childhood except a series of bright-lit tableaux occurring against no background and mostly 

unintelligible. 

The Ministry of Truth — Minitrue, in Newspeak — was startlingly different from any other object 

in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, soaring up, terrace 

after terrace, 300 metres into the air. From where Winston stood it was just possible to read, picked 

out on its white face in elegant lettering, the three slogans of the Party: 

WAR IS PEACE 

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH 

The Ministry of Truth contained, it was said, three thousand rooms above ground level, and 

corresponding ramifications below. Scattered about London there were just three other buildings of 

similar appearance and size. So completely did they dwarf the surrounding architecture that from 

the roof of Victory Mansions you could see all four of them simultaneously. They were the homes 

of the four Ministries between which the entire apparatus of government was divided. The Ministry 

of Truth, which concerned itself with news, entertainment, education, and the fine arts. The 

Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, which maintained law 



 

 

and order. And the Ministry of Plenty, which was responsible for economic affairs. Their names, in 

Newspeak: Minitrue, Minipax, Miniluv, and Miniplenty. 

The Ministry of Love was the really frightening one. There were no windows in it at all. Winston 

had never been inside the Ministry of Love, nor within half a kilometre of it. It was a place 

impossible to enter except on official business, and then only by penetrating through a maze of 

barbed-wire entanglements, steel doors, and hidden machine-gun nests. Even the streets leading up 

to its outer barriers were roamed by gorilla-faced guards in black uniforms, armed with jointed 

truncheons. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4   способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета   

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:  

теоретические 

основы 

литературоведч

еского анализа 

и 

интерпретации 

англоязычного  

художественно

го текста, 

изучаемые с 

целью 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

работы с 

художественны

м текстом 

Фрагментарны

е знания 

теоретических 

основ 

литературовед

ческого 

анализа и 

интерпретации 

англоязычного  

художественно

го текста, 

изучаемые с 

целью 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

работы с 

художественн

ым текстом 
 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 

литературоведч

еского анализа 

и 

интерпретации 

англоязычного  

художественно

го текста, 

изучаемые с 

целью 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

работы с 

художественны

м текстом 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

литературоведче

ского анализа и 

интерпретации 

англоязычного  

художественног

о текста, 

изучаемые с 

целью 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

работы с 

художественны

м текстом 
 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

теоретических 

основ 

литературоведч

еского анализа и 

интерпретации 

англоязычного  

художественног

о текста, 

изучаемые с 

целью 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

работы с 

художественны

м текстом 
 



 

 

Умеет:  

использовать и 

представлять 

полученные 

знания 

методики 

анализа 

художественно

го текста и 

понятийный 

аппарат в 

практике 

профессиональ

ной 

деятельности и 

при решении 

конкретных 

педагогических 

задач в рамках 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

Частичное 

умение    

использовать и 

представлять 

полученные 

знания 

методики 

анализа 

художественно

го текста и 

понятийный 

аппарат в 

практике 

профессиональ

ной 

деятельности и 

при решении 

конкретных 

педагогически

х задач в 

рамках 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение   

использовать и 

представлять 

полученные 

знания 

методики 

анализа 

художественно

го текста и 

понятийный 

аппарат в 

практике 

профессиональ

ной 

деятельности и 

при решении 

конкретных 

педагогических 

задач в рамках 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение    

использовать и 

представлять 

полученные 

знания 

методики 

анализа 

художественног

о текста и 

понятийный 

аппарат в 

практике 

профессиональн

ой деятельности 

и при решении 

конкретных 

педагогических 

задач в рамках 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

Сформированно

е умение    

использовать и 

представлять 

полученные 

знания 

методики 

анализа 

художественног

о текста и 

понятийный 

аппарат в 

практике 

профессиональн

ой деятельности 

и при решении 

конкретных 

педагогических 

задач в рамках 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения 

Владеет:  

приемами 

анализа 

художественно

го текста с 

использование

м 

возможностей 

образовательно

й среды 

 

Фрагментарно

е владение    

приемами 

анализа 

художественн

ого текста с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды 
 

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

приемами 

анализа 

художественног

о текста с 

использованием 

возможностей 

образовательно

й среды 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

владение 

приемами 

анализа 

художественног

о текста с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды 

Успешно 

применяет 

приемы анализа 

художественног

о текста с 

использованием 

возможностей 

образовательно

й среды 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт (пятый семестр, очное 

отделение), экзамен. Средства, применяемые для выявления уровня освоения компетенции: 

тестирование.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 



 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету на очной форме обучения (раздел 1): 

 

 Понятие текста. Художественная речь. 

 Единица художественной речи. 

 Суть художественного произведения. 

 Связь с другими произведениями. 

 Фонографический уровень. 

 Выразительные возможности звуковых повторов.. 

 Актуализация словесного ударения. 

 Графоны рекуррентные и окказиональные. 

 Дефисация и удвоение графем. Роль курсива в художественном тексте. 

 Морфемы как главный компонент в словопроизводстве. 

 Понятие «морфемной игры». 

 Частотные словари. Синсемантическая лексика. 

 Актуализация артиклей, местоимений, наречий, союзов. 

 Композиционная ретардация. 

 Семантическое включение. 

 Контекстуальная полисемия. Ключевые и тематические слова. 

 Роль грамматического значения. 

 Предложение как основная синтаксическая единица. 

 Основные параметры предложения; длина, структура, структура и пунктуационное 

оформление предложения. 

 Синтаксические фигуры. 

 Интонация предложения. 

 Экспрессивность пунктуационных знаков. 

 Сложное синтаксическое целое. 

 Сверхфразовое единство. 

 Прозаическая строфа. 

 Абзац и его структура. 

 Архитектоника и композиция текста. 

 Категории членимости и связности текста. Понятие когезии и когерентности. 

 Категории проспекции и ретроспекции. Хронотоп. 

 Модальность и прагматическая направленность текста. 

 Характеристики атропонимов. 

 Типы значений имен собственных и стадии их развития. 

 «Говорящие имена» в художественной литературе. 

 Индивидуально-художественное значение имени собственного и его семантическая 

структура. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену на очной форме обучения (раздел 1): 

1. Понятие текста. Художественная речь. 

2. Единица художественной речи. 

3. Суть художественного произведения. 

4. Связь с другими произведениями. 

5. Выразительные возможности звуковых повторов 

6. Актуализация словесного ударения. 

7. Графоны рекуррентные и окказиональные. 

8. Дефисация и удвоение графем. Роль курсива в художественном тексте 

9. Морфемы как главный компонент в словопроизводстве 



 

 

10. Понятие «морфемной игры». 

11. Частотные словари. Синсемантическая лексика. 

12. Актуализация артиклей, местоимений, наречий, союзов. 

13. Композиционная ретардация. 

14. Семантическое включение. 

15. Контекстуальная полисемия. Ключевые и тематические слова. 

16. Роль грамматического значения. 

17. Предложение как основная синтаксическая единица. 

18. Основные параметры предложения; длина, структура. 

19. Синтаксические фигуры. 

20. Интонация предложения. 

21. Экспрессивность пунктуационных знаков. 

22. Сложное синтаксическое целое. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1 Основная литература 

 

1. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического анализа художественного текста : 

учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 265 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –  

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-0544-8. – DOI 10.23681/278047; [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278047  

2. Кухаренко, В.А. Практикум по стилистике английского языка=Seminars in Stylistics : 

учебное пособие / В.А. Кухаренко. – 8-е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 184 с. 

– Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-9765-0325-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83381  

3. Семина, О.Ю. Художественные тексты для чтения и анализа : хрестоматия : [16+] / 

О.Ю. Семина, Е.Ю. Фатюшина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 143 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9384-1. – DOI 

10.23681/480133; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480133  

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

 Плеханова, Т.Ф. Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов : [16+] / Т.Ф. 

Плеханова. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 369 с. – Режим доступа: по подписке. – 

Библиогр.: с. 303-320. – ISBN 978-985-536-114-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78571      

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78571


 

 

 Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их перевод на русский язык : 

монография / Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2014. – 175 с. : табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 139-147. – ISBN 978-5-7882-1560-0; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097  

 Чалова, Л.В. Индивидуально-авторский концепт в художественном тексте : монография / 

Л.В. Чалова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. – 109 с. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-261-00927-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312278  

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 9 (БТИ №11): 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические,  стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.   

 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 

2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 

2007, InfoPath 2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312278


 

 

GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, 

GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 
 

  

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/  

3 
Толковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 
https://www.merriam-webster.com/  

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.philology.ru/


 

 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


