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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - формирование у студентов представления о переводе как особом 

виде лингвистической деятельности и формирование целостного знания о 

тексте как лингвистическом умении пользования жанрово-стилистическими 

формами письменной коммуникации. 

Задачи: 
- создание представления о новейших российских и зарубежных теориях в 
области изучения текста и его категорий; 
- формирование понятия об основных текстовых категориях с учетом 
различных точек зрения, бытующих в современной науке; 
- создание представления о способах подачи информации в тексте; 
- формирование навыков анализа различных типов текстов; 
- углубление знаний о возможных реализациях системных потенций языковых 
единиц в тексте. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению. 45.03.02 

«Лингвистика». 

Для освоения дисциплины «Интерпретация текста» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», 

«Практическая фонетика», «Практическая грамматика» «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», 

«Теория и практика перевода». 
1.  

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 32 10 
Из них: 

лекции   
практические занятия 32 10 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

ОПК-1. Способен применять систему 
лингвистических знаний об основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлениях, орфографии и пунктуации, о 
закономерностях функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностях; 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные 
явления и процессы, отражающие 
функционирование языкового строя 
изучаемого иностранного языка в 
синхронии и диахронии 
ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует 
проявления взаимосвязи языковых уровней 
и взаимоотношения подсистем языка 
ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный 
аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает 
основные особенности научного стиля в 
устной и письменной речи 

ОПК-3. Адекватно использует лексико-
грамматические и фонетические средства 
организации целого текста с соблюдением 
семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между 
частями устного и/или письменного 
высказывания 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует 
коммуникативные цели высказывания, 
выявляет релевантную информацию, 
адекватно идентифицирует принадлежность 
высказывания к официальному, 
нейтральному и неофициальному регистрам 
общения 
ОПК-3.2. Корректно передает 
семантическую информацию, а также 
стилистическую и культурную коннотацию 
языковых единиц, используемых в устной и 
письменной коммуникации 
ОПК-3.3. Адекватно использует лексико-
грамматические и фонетические средства 
организации целого текста с соблюдением 
семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между 
частями устного и/или письменного 
высказывания 

  
ОПК-4. Способен осуществлять 
межъязыковое и межкультурное 
взаимодействие в устной и письменной 
формах как в общей, так и 
профессиональной сферах общения; 

ОПК-4.1. Адекватно реализует собственные 
цели взаимодействия, учитывая ценности и 
представления, присущие культуре 
изучаемого языка 
ОПК-4.2. Соблюдает социокультурные и 
этические нормы поведения, принятые в 
иноязычном социуме 
ОПК-4.3. Корректно использует модели 
типичных социальных ситуаций и 
этикетные формулы, принятые в устной и 
письменной межъязыковой и 
межкультурной коммуникации 

4. СОДЕРЖАНИЕ 
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Таблица 2 
a. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Предмет и задачи 

дисциплины 

«Интерпретация 

текста». 

Задачи дисциплины и ее место в цикле лингвистических 

дисциплин. 

Основные направления и методы интерпретации 

художественного текста. 

Многоаспектность возможностей подхода к 

художественному тексту: рассмотрение художественного 

произведения как самостоятельного художественного 

целого и как части выражения чего-то более значительного, 

чем текст: личности автора, общественно-исторической 

ситуации, литературного направления, жанра и т.п. 

Монографическое исследование текста, его задачи. 

Стилистика от автора и стилистика получателя речи 

(стилистика восприятия) как различные целевые 

направленности толкования текста. 

Некоторые методы анализа текста художественного 

произведения. 

Количественный метод, его задачи и место в интерпретации 

художественного текста. 

Задачи и методы работы над словарем писателя 

(лексикографическая фиксация словаря писателя). 

Контекстуальный анализ текстового целого с привлечением 

«внетекстовых структур», его значение для раскрытия 

художественной сущности элементов текста. 

Роль перевода для выявления стилистических 

особенностей произведения. 

1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 

Текст как единица коммуникации. 

Основные признаки и структурные единицы текста. 

Типологизация текстов. 

Художественный текст.  
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Основные черты художественного текста. 

Художественный текст как система взаимосвязанных 

элементов. 

Значимость элементов любого языкового уровня в этой 

системе. 

Художественный текст и норма литературного языка. 

Художественная значимость отклонений от языковой 

нормы. 

Соотношение «литературный язык» / «язык произведения 

художественной литературы». 

Влияние художественного текста как индивидуального 

творческого акта на последующее развитие литературного 

языка 

1.3. Художественный 

текст. Структура 

художественного 

текста. 

Структура художественного литературного произведения, 

его основные элементы и их взаимосвязанность. 

Идейно-образное содержание произведения как 

стилеобразующий фактор, определяющий художественные 

закономерности стиля. 

Стилевая форма (композиция и стиль) как средство 

воплощения идейно-тематического содержания 

произведения. 

Единство формы и содержания, плана выражения и плана 

содержания в художественном литературном произведении. 

Художественный метод как отражение мировоззрения 

писателя и определяющий фактор стиля художественного 

произведения. 

Взаимосвязь и взаимовлияние стиля художественного 

произведения и его жанровой принадлежности, 

принадлежности к определенному литературному 

направлению. 

1.4. Структурно-

семантическая 

организация 

Семантическая организация текста. 
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текстового целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация текста. 

Роль «номинационных цепочек» в семантической 

организации текста. 

Языковое построение «номинационных цепочек». 

Заголовок как организующий элемент текста. 

Структурно-синтаксическая организация текстового целого. 

Цепная и параллельная связь между предложениями и 

абзацами в тексте. 

Языковые средства реализации этих видов связи. 

Роль ритма прозы в организации текстового целого. 

Связь ритмической организации текста с его композицией. 

Лингвистические основы создания определенного ритма 

речи в тексте. 

Модуль 2. 
2.1. «Образ автора» как 

основа стиля 

художественного 

произведения. 

Авторская линия 

повествования и 

возможности ее 

языковой 

реализации. 

Языковая реализация «образа автора» в тексте. 
Понятие повествовательная перспектива, ее связь с   
«образом автора». 
Основные средства языкового воплощения 
повествовательной перспективы. 
Категория «автора» и «повествователя». 
Типы повествователя - рассказчика в художественном 
прозаическом произведении: аукториальный рассказчик, 
различные формы проявления персонального рассказчика, 
одно-и-двухголосное повествование; рамочное построение 
повествование. 

2.2. Создание образов 

действующих лиц в 

художественном 

произведении.  

Место и значение образа персонажа в художественной 
структуре литературного произведения. 
Прямое изображение персонажа. 
Косвенное изображение персонажа. 
Интроспективный способ изображение персонажа. 
Композиционно-архитектонические компоненты структуры 
образа персонажа. 

2.3. Способы передачи 

речи персонажей, 

особенности их 

языковой 

организации и 

стилистического 

функционирования. 

Речевая структура образа персонажа. 
Прямая речь. 
Косвенная речь. 
Несобственно-прямая речь. 
Внутренний монолог. 
Способы индивидуализации речи персонажа. 
Полифония авторской речи. 
Подтекст как лингвистическое явление. 
Способы организации подтекста в авторской речи и в речи 
персонажей. 
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2.4. Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

Проблема классификации композиционно-речевых форм в 
лингвистической литературе. 
Композиционно-речевая форма «описание» 
Статистическое и динамическое описание.  
Языковые средства создания динамизма описания. 
Композиционно-речевая форма «сообщение». 
Содержательная и структурно-языковая характеристика 
речевой формы «сообщение» в художественных текстах. 
Композиционно-речевая форма «рассуждение». 
Содержательная и структурно-языковая характеристика 
речевой формы «рассуждение» в художественных текстах. 
Взаимодействие трех композиционно-речевых форм в 
художественном тексте. 

2.5. Способы 

повествования в 

художественном 

прозаическом 

тексте. 

Основные виды эпических произведений. Эпическое 

повествование. 

Языковые средства воплощения эпического характера в 

повествовании. 

Композиционно-речевые формы и типы повествователя, 

характерные для эпического повествования. 

Специфика драматического произведения. Драматическое 

повествование. 

Лингвистическая характеристика драматического 

повествования. 

Композиционно-речевые формы и типы повествователя, 

характерные для драматического повествования. 

Лиризм в поэзии и прозе. 

Композиционное оформление лирического повествования В 

прозаическом произведении. 

 
Таблица 3 

b. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. 

1.1

. 

Предмет и задачи 

дисциплины 

«Интерпретация 

текста». 

  
2 1 

  
4 7 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 
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1.2

. 

Понятие текста. 

Типы текстов. 

  
2 1 

  
6 7 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

1.3

. 

Художественный 

текст. Структура 

художественного 

текста. 

  
4 1 

  
6 7 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

1.4

. 

Структурно-

семантическая 

организация 

текстового целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация текста. 

  
4 1 

  
6 7 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 Модуль 2. 

2.1

. 

«Образ автора» как 

основа стиля 

художественного 

произведения. 

Авторская линия 

повествования и 

возможности ее 

языковой 

реализации. 

  
4 1 

  
2 7 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

2.2

. 

Создание образов 

действующих лиц в 

художественном 

произведении.  

  
4 1 

  
4 7 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

2.3

. 

Способы передачи 

речи персонажей, 

особенности их 

языковой 

организации и 

стилистического 

функционирования. 

  
4 2 

  
4 6 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 
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2.4

. 

Композиционно-

речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

  
2 2 

  
4 4 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

2.5

. 

Способы 

повествования в 

художественном 

прозаическом 

тексте. 

  2 2   4 4 ОПК-3 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 
Таблица 4 

c. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. 

1.1

. 

Предмет и 

задачи 

дисциплины 

«Интерпретац

ия текста». 

 .Работа над текстом . Чтение الحب

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

12 

1.2

. 

Понятие 

текста. Типы 

текстов. 

 .Работа над текстом . Чтение فاء  و  كلمة

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

1 

1.3

. 

Художествен

ный текст. 

Структура 

художественн

ого текста. 

 .Работа над текстом . Чтение ابنحزم

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

14 

1.3

. 

Художествен

ный текст. 

Структура 

 .Работа над текстом . Чтение ابنحزم

Литературный перевод. 

1 
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художественн

ого текста. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

1.4

. 

Структурно-

семантическа

я организация 

текстового 

целого. 

Структурно-

синтаксическа

я организация 

текста. 

 

 الذهباالسود

Работа над текстом . Чтение. 

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

7 

Модуль 2. 
2.1

. 

«Образ 

автора» как 

основа стиля 

художественн

ого 

произведения. 

Авторская 

линия 

повествовани

я и 

возможности 

ее языковой 

реализации. 

 .Работа над текстом. Чтение كلمات

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

.5 

2.2

. 

Создание 

образов 

действующих 

лиц в 

художественн

ом 

произведении

.  

 .Работа над текстом . Чтение الخصخصة

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

6 

2.3

. 

Способы 

передачи речи 

персонажей, 

особенности 

их языковой 

организации и 

стилистическ

 .Работа над текстом . Чтение .الخليل

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

1 
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ого 

функциониро

вания. 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

2.4

. 

Композицион

но-речевые 

формы 

повествовани

я в 

художественн

ом тексте. 

 .Работа над текстом . Чтение اللغةالعربية

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнен Работа над текстом 

. Чтение. Литературный 

перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения.ия. 

3 

2.5 Способы 

повествовани

я в 

художественн

ом 

прозаическом 

тексте. 

 .Работа над текстом . Чтение نهرالحياةالكبرى

Литературный перевод. 

Биография автора. 

Лингвостилистическая 

интерпретация текста. 

Упражнения. 

5 

 
4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 
архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

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

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Аксенова Г.Н. Язык, культура и бытийная картина мира//Язык и 

культура: библиографический аспект проблемы. Уфа: РИО 

Госкомиздата БАССР, 1990.-С.4-5. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975. 

240 с. 

3. Белкин В.М. Арабская лексикология. М.,1975. 

4. Боднар С.Н. Арабский язык. Жанр коммерческих  деловых бумаг и их 

языковая специфика. М., 2002. 

5. Вартанов Ю.П. Проблемы теории и практики литературного перевода с 

арабского.СПб., 1992. 

6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 416 

с. 

7. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Махачкала, 2022 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

        Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Б1.В.ДВ.08.02 Лингвостилистическая 
интерпретация текста» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур. Рабочей программой дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 
«Лингвостилистическая интерпретация текста» предусмотрено формирование 
следующей компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4.  

 
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенци
и/контроли

руемые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-1. 
Способен 
применять 
систему 
лингвистиче
ских знаний 
об основных 
фонетически
х, 
лексических, 
грамматичес
ких, 
словообразо
вательных 
явлениях, 
орфографии 
и 
пунктуации, 
о 
закономерно
стях 
функционир
ования 
изучаемого 
иностранног
о языка, его 
функционал
ьных 
разновиднос
тях; 

ОПК-1.1. Адекватно 
анализирует основные 
явления и процессы, 
отражающие 
функционирование 
языкового строя 
изучаемого иностранного 
языка в синхронии и 
диахронии 
ОПК-1.2. Адекватно 
интерпретирует 
проявления взаимосвязи 
языковых уровней и 
взаимоотношения 
подсистем языка 
ОПК-1.3. Адекватно 
применяет понятийный 
аппарат изучаемой 
дисциплины; соблюдает 
основные особенности 
научного стиля в устной и 
письменной речи 

Знает теоретические  основы  

стилистики современного 

английского  языка,  ее  

структуры, особенности  

взаимосвязи  и 

функционирования  единиц  и  

средств  этой системы; 

Умеет проводить   

лингвостилистический анализ  

фактического языкового 

материала; анализировать   и  

сравнивать  основные концепции  

изучения  отдельных 

стилистических  явлений  

ведущих зарубежных  и  

отечественных исследователей; 

практические: применять  

полученные  теоретические 

знания  в  практической  устной  и 

письменной речи;  выявлять  

лексико-стилистические 

показатели текстовых связей; 

пользоваться справочной 

литературой для получения  

информации  о  

лингвостилистическом явлении;  

Владеет методами 

стилистического  анализа, 

способами  извлечения  

необходимой информации  для  

характеристики стилистического 

явления; способность  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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использовать  языковые средства  

для  достижения 

коммуникативных  целей  с  

соблюдением стилистических 

норм; навыки  получения,  

хранения  и обработки 

информации; языковой и 

контекстуальной догадкой;  

способы  определения  знакомых  

и  незнакомых стилистических  

явлений. 

ОПК-3. 
Адекватно 
использует 
лексико-
грамматичес
кие и 
фонетически
е средства 
организации 
целого 
текста с 
соблюдение
м 
семантическ
ой, 
коммуникат
ивной и 
структурной 
преемственн
ости между 
частями 
устного 
и/или 
письменного 
высказывани
я 

ОПК-3.1. Адекватно 
интерпретирует 
коммуникативные цели 
высказывания, выявляет 
релевантную 
информацию, адекватно 
идентифицирует 
принадлежность 
высказывания к 
официальному, 
нейтральному и 
неофициальному 
регистрам общения 
ОПК-3.2. Корректно 
передает семантическую 
информацию, а также 
стилистическую и 
культурную коннотацию 
языковых единиц, 
используемых в устной и 
письменной 
коммуникации 
ОПК-3.3. Адекватно 
использует лексико-
грамматические и 
фонетические средства 
организации целого текста 
с соблюдением 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности между 
частями устного и/или 
письменного 
высказывания 

Знает основные вопросы и 

положения стилистики, 

способствующие глубокому, 

правильному пониманию того 

или иного произведения, 

учитывая и сопоставляя 

взаимодействие всех средств 

выразительности внутри текста. 

Умеет  использовать 

специальную терминологию, 

приобретенную при изучении 

курса в разговорной и 

письменной  речи;  

Владеет  навыками 

вдумчивого чтения и анализа 

текста на фонетическом, 

морфологическом и 

синтаксическом уровне, 

выявления стилистического 

своеобразия текста 
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ОПК-4. 
Способен 
осуществлят
ь 
межъязыков
ое и 
межкультур
ное 
взаимодейст
вие в устной 
и 
письменной 
формах как 
в общей, так 
и 
профессиона
льной 
сферах 
общения; 

ОПК-4.1. Адекватно 
реализует собственные 
цели взаимодействия, 
учитывая ценности и 
представления, присущие 
культуре изучаемого 
языка 
ОПК-4.2. Соблюдает 
социокультурные и 
этические нормы 
поведения, принятые в 
иноязычном социуме 
ОПК-4.3. Корректно 
использует модели 
типичных социальных 
ситуаций и этикетные 
формулы, принятые в 
устной и письменной 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации 

Знает основные положения 

функциональной стилистики 

(классификации, особенности и 

функции различных 

функциональных стилей  языка). 

Умеет  выявлять и 

правильно интерпретировать 

языковые явления разных 

уровней, определяя их функции и 

возможности; 

выполнять стилистический 

анализ конкретного языкового 

материала с учетом всех 

синтагматических и 

парадигматических связей. 

Владеет  навыками 

вдумчивого чтения и анализа 

текста на фонетическом, 

морфологическом и 

синтаксическом уровне, 

выявления стилистического 

своеобразия текста 

 

2.2  ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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2.3 .ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2. 4 ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
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аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 

5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

7. Важность изучения арабского языка  
8. Арабская фонетика и письмо.   
9. Артикуляционная база арабского литературного языка  
10. Именное предложение.   
11. Относительные прилагательные.  
12. Вопросительные предложения.  
13. Двойственное число.  Множественное число.  
14. Имена «мыслящих» и «немыслящих».   
15. Согласованное определение с именами  множественного числа.  
16. Местоимения.   
17. Указательные местоимения.  
18. Слитные местоимения с предлогами.  
19. Глагол.  
20. Прошедшее время.  
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21. Формы глаголов настоящее -будущего времени.   
22. Письмо. Грамматика. Единицы речи.  
23. Средние согласные и гласные звуки.  
24. Согласованное и несогласованное определение.  
25. Глагольное предложение.   
26. Имена числительные.  
27. Будущее время глагола.   
28. Частица обращения.  
29. Переходность и непереходность глаголов.  
30. Количественные числительные с 11-99. 4  
31. Арабское письмо  
32. Омографы. Лигатуры  
33. Дополнение.  
34. Выражение принадлежности.  
35. Повелительное наклонение.  
36. Неправильные глаголы.  
37. Двухпадежные имена.   
38. Слог и ударение   
39. Правописание хамзы.   
40. Корень слова  
41. Предлоги.   
42. Обстоятельства.  
43. Двухбуквенные имена.   
44. Глагол كان.  
45. Имена места и времени  
46. Первая порода глагола   
47. Части речи.  Имя существительное.   
48. Категории рода.  
49. Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий.  
50. Образование 2-й породы глагола.   
51. Определенность и неопределенность имени.   
52. Солнечные и лунные согласные.  
53. Ассимиляция артикля.  
54. Склонение имени  
55. Количественные числительные от 20 до 99.  
56. Образование и значения 5-й породы глагола.  
57. Имена орудий труда. 
58. Имена – названия рода занятий. 
59. Глагол ليس. 
60. Образование 7-й породы глагола. 
61. Образование 8-й породы глагола. 
62. Количественные числительные от 100и выше. 
63. Обозначение возраста людей. 
64. 9-я порода глагола 



35 
 

 

65. 10-я порода глагола. 
66. Подобно правильные глаголы. 
67. Порядковые числительные от 11 и выше. 
68. Сослагательное наклонение. 
69. Модальные обороты.  
70. Конструкции долженствования. 
71. Пустые глаголы. 
72. Обозначение арабских дат и месяцев. 
73. Страдательный залог прошедшего времени глаголов производных 

пород.  
74. Глаголы начинания и длительности 
75. Времена глаголов 
76. Сложные временные конструкции.  
77. Прошедшее длительное время 
78. Количественные числительные от 100и выше. 
79. Обозначение возраста людей. 
80. Частицы обращения. 
81. Придаточные предложения места. 
82. Домашнее чтение. 
83. Существительные «ذو». 
84. Сложные прилагательные. 
85. Частицы обращения. 
86. Придаточные предложения места.  
87. Придаточные предложения времени 
88. Придаточные предложения причины. 
89. Глагольная частица «قد». Местоимения. 
90. Сукунированный «تاءالتأنيث». 
91. Дробные числительные и проценты.  
92. Союзы. 
93. Времена глаголов. 
94. Превосходная степень прилагательных. 
95. Именное предложение. 
96. Существительные «ذو».  
97. Сложные прилагательные. 
98. Прямое дополнение. 

99. Придаточные дополнительные предложения. 
100. Придаточные предложения времени 
101. Глагольная частица «قد».  
102. Местоимения. 
103. Страдательный залог настояще-будущего времени глаголов. 
104. Изафетное сочетание. 
105. Наречия и разновидности. 
106. Грамматические числа. 
107. Слитные местоимения в именительном падеже. 
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108. Домашнее чтение. 
109. Целое множественное число ж.р. 
110. Придаточные дополнительные предложения. 
111. Указательные местоимения 
112. Домашнее чтение 
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биографии, тематика произведений). 

2. Краткая общая характеристика всего произведения и анализируемого 

отрывка (тема, проблематика, сюжет, идея). 

3. Содержательно-фактуальная информация анализируемого отрывка (место и 

время действия, характеристика основных и второстепенных действующих 

лиц). 

4. Архитектоника текста. Структурно-семантическая и стилистическая 

организация текста. 

5. Содержательно-концептуальная информация. Основная идея текста и его 

проблемы. 
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6. Лингвостилистическая интерпретация текста. Характеристика лексических 

и грамматических средств. Анализ стилистических средств. 

7. Прагматическая направленность текста. Свое отношение к тексту. 

 

7.8. Тематика рефератов (докладов) 

1. Функциональная и структурная специфика языка художественной 

литературы. 

2. Лингвистическая характеристика эпического повествования. 

3. Роль композиционно-речевой формы «рассуждение». 

4. Взаимодействие композиционно-речевых форм в структуре текста. 

5. Средства выражения авторской позиции в тексте. 

6. Понятие литературно-художественного портрета персонажа. 

7. Закономерности структурно-семантической организации текста. 

8. Композиционно-смысловая значимость разных частей текста в 

формировании и восприятии общей текстовой информации. 

9. Способы филологической интерпретации ведущих смысловых 

категорий литературного текста. 

10. Сравнительный анализ эпического, драматического и лирического 

способов изображения в прозаических произведениях. 

 
Таблица 6 

a. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Коли
честв

о 
часов 

Задания Лит
ерат
ура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

  О
Ф
О 

З
Ф
О 

   

Модуль 1.  
1.1. Предмет и 

задачи 

дисциплины 

«Интерпретация 

текста». 

4 6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1 

2. Написать рефераты 1,2,3 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

12 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 
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1.2. Понятие текста. 

Типы текстов. 

4 6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №2 

2. Написать рефераты 4,5,6 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

1 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Художественны

й текст. 

Структура 

художественног

о текста. 

6 6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №3 

2. Написать рефераты 7,8,9 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Структурно-

семантическая 

организация 

текстового 

целого. 

Структурно-

синтаксическая 

организация 

текста. 

4 8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №4 

2. Написать рефераты 
10,11,12 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

5. Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

1 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2.  
2.1. «Образ автора» 

как основа стиля 

художественног

о произведения. 

Авторская 

линия 

повествования и 

возможности ее 

языковой 

реализации. 

4 6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №5 

2. Написать рефераты 
13,14,15 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14,15 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Создание 

образов 

действующих 

лиц в 

художественном 

произведении.  

6 8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №6 

2. Написать рефераты 
16,17,18 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Способы 

передачи речи 

персонажей, 

особенности их 

языковой 

6 8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №7 

2. Написать рефераты 
19,20,21 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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организации и 

стилистического 

функционирова

ния. 

2.4. Композиционно

-речевые формы 

повествования в 

художественном 

тексте. 

6 8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №8 

2. Написать рефераты 
22,23,24 и защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

 Способы 

повествования в 

художественном 

прозаическом 

тексте. 

  6. Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24 

7. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

8. Подготовиться к 

9.23
2 

Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
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разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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                                                                                                     Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Лингвостилистическая 

интерпретация текста 
  

               Цель - формирование у студентов представления о переводе как 
особом виде лингвистической деятельности; формирование целостного 
знания о тексте как лингвистическом феномене; формирование навыков 
комплексного лингвистического анализа текста; знакомство с теорией 
перевода, принципами, методами и приемами его осуществления на практике.  
Кроме того формирование умения пользования жанрово-стилистическими 
формами письменной коммуникации; формирование умения выразительно и 
естественно строить свою речь; формирование у студентов художественного 
вкуса, повышение действенности языка как средства массовой коммуникации, 
способствование повышению культуры речи, в частности при использовании 
арабского языка, в качестве межкультурной коммуникации. 
                  Задачи: 
- создание представления о новейших российских и зарубежных теориях в 
области изучения текста и его категорий; 
- формирование понятия об основных текстовых категориях с учетом 
различных точек зрения, бытующих в современной науке; 
- создание представления о способах подачи информации в тексте; 
- формирование навыков анализа различных типов текстов; 
- углубление знаний о возможных реализациях системных потенций языковых 
единиц в тексте. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению. 45.03.02 

«Лингвистика». 

Для освоения дисциплины «Интерпретация текста» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Введение в языкознание», «Практика устной и письменной речи», 

«Практическая фонетика», «Практическая грамматика» «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», 

«Теория и практика перевода». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-1. Способен 
применять систему 
лингвистических знаний об 
основных фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлениях, орфографии и 
пунктуации, о 
закономерностях 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональных 
разновидностях; 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 
процессы, отражающие функционирование языкового 
строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 
диахронии 
ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления 
взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 
подсистем языка 
ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 
изучаемой дисциплины; соблюдает основные 
особенности научного стиля в устной и письменной речи 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72  32  40 Экзамен 

Заочная 72  10 4 58 Экзамен 
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