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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: Дисциплина «Лингвостилистическая интерпретация текста» – 

одна из важнейших дисциплин, призванных обеспечить подготовку бакалав-

ров по направлению подготовки 48.03.01 Теология (Государственно-конфес-

сиональные отношения)». Цель данной дисциплины – формирование умений 

и навыков интерпретации текстов разных жанров и стилей на основе методики 

лингвостилистического анализа.  

1.2. Задачи:  
В задачи дисциплины входит научить студентов:  

ориентироваться в терминологии;  

 понимать семантическую структуру слова;  

 понимать контекстуальное значение слова;  

 понимать лексический и грамматический аспекты словоупотребления; 

воспринимать ряды синонимов;  

 перефразировать слово (фразу, предложение); различать авторский 

стиль;  

 кратко излагать содержание, основную идею текста, различать лингви-

стический и экстралингвистический потенциал текста;  

 понимать идейно-эстетическую, смысловую и эмоциональную инфор-

мацию художественного произведения; различать стилистические регистры 

(уровни); различать типы текста;  

 различать фигуры, приемы речи; логично и связно выражать свое мне-

ние, высказывать суждения по тексту,  

 используя специальный научный язык; владеть различными методами 

анализа; ознакомить студентов с основными функциональными стилями языка 

и научить распознавать лингвистические маркеры текстов, относящихся к раз-

ным стилям и жанрам;  

 развивать мотивацию и способности  к самообразованию  и постоянному 

совершенствованию в профессиональной деятельности;  

 обучить студентов методике  ориентированного поиска информации в 

иноязычной справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, ра-

боте с одноязычными, двуязычными и многоязычными словарями.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.О.06.22 ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.О.06.22 Лингвостилистиче-

ская интерпретация текста» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (Государственно-конфессиональ-

ные отношения)» и является обязательной для изучения.  
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у сту-

дентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в ре-

зультате освоения дисциплин ОПОП бакалавра «Теория и практика перевода», 

«Русский язык и культура речи», «Практика устной и письменной речи».  

 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 14 

Из них: 

Лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 64 90 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на ино-

странном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициальных писем 

на русском или иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках меж-

личностного общения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Формы представления авторства в тексте “Lumber Room” 
1.1. Формы представле-

ния авторства в тек-

сте “Lumber Room” 

Особенности композиции рассказа. Конфликт между поэ-

тическим воображением и обыденным мышлением сквозь 

призму авторской тональности. Символичность названия 

рассказа. Стилистически маркированная лексика в изоб-

ражении  главного героя. 
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Модуль 2. Функционально-стилевая характеристика текста “Growing up with the 
Media” 

2.1. 
Функционально-

стилевая характери-

стика текста 

“Growing up with the 

Media” 

Структурно-семантические особенности публицистиче-

ского стиля, как способ презентации текста “Growing up 

with the Media”; Способы апеллирования к сознанию ре-

ципиента, характерные для публицистического стиля. 

Стилистическое переосмысление форм выражения субъ-

ективной оценки. 

 Модуль 3. Children and TV 
3.1. 

Children and TV  

 СМИ как средство манипуляции людьми; Насилие на те-

левидении; Вытеснит ли интернет телевидение?; Влияние 

телевидения на детей; Нет трудных детей – есть трудные 

родители; Проблема отцов и детей – вечная проблема.  

3.2  

Подготовка к зачету 

Письменный опрос: лексико-грам. тест, эссе, аудирова-

ние.  

Устный опрос: анализ текста, реферирование статьи, то-

пик 

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Промежу-
точный 

контроль 

Самосто-
ятельная 

работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

Модуль 1. Формы представле-ния авторства в тек-сте “Lumber Room” 

1.1. Формы представле-

ния авторства в тек-

сте “Lumber Room” 

6 2 9 2 
  

22 30 УК-4  

Модуль 2. Функционально-стилевая характеристика текста “Growing up with the 
Media” 

2.1 Функционально-

стилевая характери-

стика текста 

“Growing up with 

the Media” 

6 2 8 2 
  

22 30 УК-4  

Модуль 3. Children and TV 

3.1 

Children and TV  

5 1 8 2 
  

10 26 УК-4  

3.2 Подготовка к за-

чету 

1 1 1 2 
  

10 4 УК-4  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практиче-
ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Модуль 1. Предмет и задачи теории перевода 

1.1.  Формы 

представле-

ния автор-

ства в тек-

сте “Lumber 

Room” 

Практические за-

нятия 

 

Особенности композиции рас-

сказа. Конфликт между поэтиче-

ским воображением и обыден-

ным мышлением сквозь призму 

авторской тональности. Симво-

личность названия рассказа. Сти-

листически маркированная лек-

сика в изображении  главного ге-

роя. 

1, 5 

Модуль 2. Лексико-семантические проблемы теории перевода 
2.1.

Функцио-

нально-сти-

левая харак-

тери-стика 

текста 

“Growing up 

with the 

Media” 

Практические за-

нятия  

Структурно-семантические осо-

бенности публицистического 

стиля, как способ презентации тек-

ста “Growing up with the Media”; 

Способы апеллирования к созна-

нию реципиента, характерные для 

публицистического стиля. Стили-

стическое переосмысление форм 

выражения субъективной оценки. 

 

1, 2 

Модуль 3. Children and TV 
3.1. 

Children 

and TV 

Практические за-

нятия  

СМИ как средство манипуляции 

людьми; Насилие на телевидении; 

Вытеснит ли интернет телевиде-

ние?; 

 Влияние телевидения на детей; 

Нет трудных детей – есть трудные 

родители; Проблема отцов и детей 

– вечная проблема.  

 

1, 2 

3.2. Подготовка 

к зачету 

 1. Письменный опрос: лек-

сико-грам. тест, эссе, аудирова-

ние.  

2. Устный опрос: анализ тек-

ста, реферирование статьи, то-пик 

3, 4 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
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на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических 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; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного 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).  

 

 

Содержание самостоятельной работы  
1. Виды учебной деятельности:  
-  Внеаудиторное чтение  Ре-

комендуемая литература:  
1. D. Brown. Da Vinci Code   

2. W. S. Maugham. The Razor’s Edge   

3. Am. Bierce – The Man with Two Lives   

Coup de Grace  

Wireless Message  

Killed at Resaca  

Horseman in the Sky  

1 J. B. Priestley. Angel 

Pavement  2 V. Woolf. 

Mrs. Dalloway   

The Haunted House  

6. D. Quinn. Ishmael   

7. H. James The Portrait of a Lady   
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8. E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls  Fiesta  

9. G. Greene. Comedians   

10. T. Capote. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s   

11. A. Bennett. The Old Wives’ Tale   

12. H. Munro The Byzantyne Omelette   

Reginald in Russia  

Reginal’s Christmas Revel  

The Mouse  

Mrs. Packletyde’s Tiger  

13. Harper Lee To Kill a Mocking Bird  

  

Просмотр фильмов на изучаемом языке   
Рекомендуемые фильмы:  

1. Drift – director H. Horn   

2. The Rite – director I. Bergman   

3. Bowling for Columbine – director R. Moore   

4. The Girl with a Pearl Earring – director P. Weber   

5. The Notebook – director N. Cassavetes   

6. The 11th Hour – directors Nadia Conners, Leila Conners Peterson   

7. Doctor in the House   

8. Up the down Staircase   

9. To kill a Mocking Bird   

10. Inborn Killers   

11. One Flew Over the Cuckoo’s Nest и др.   

Прослушивание аудиозаписей.   
Рекомендуемые аудиозаписи:  

1. Headway intermediate Cas.1, 2   

2. Headway upper-intermediate Cas. 1,2   

3. Headway advanced Cas. 1, 2   

4. In the USA Cas.1, 2   

5. British life and institutions   

6. In the English-speaking world   

7. Ideas and issues (advanced)   

8. Ideas and issues (intermediate)   

9. Ideas and issues (pre-intermediate)   

10. Streamline (Connections)   

11. Insideout (Advanced)   

12. Face2Face (Advanced)   

13. Innovations (Advanced)   

14. Upstream (Advanced)   

• Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц).  

• Выполнение домашних заданий  

• Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю   

  

 Виды учебной деятельности:    
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 -   Внеаудиторное чтение (см.1.7)   

Рекомендуемая литература:  
4. D. Brown. Da Vinci Code   

5. W. S. Maugham. The Razor’s Edge   

6. Am. Bierce – The Man with Two Lives  Coup de Grace  

   Wireless Message  

Killed at Resaca  

   Horseman in the Sky  

3 J. B. Priestley. Angel 

Pavement    4 V. Woolf. Mrs. 

Dalloway   

The Haunted House  

9. D. Quinn. Ishmael   

10. H. James The Portrait of a Lady   

11. E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls   

Fiesta  

13. G. Greene. Comedians   

14. T. Capote. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s   

15. A. Bennett. The Old Wives’ Tale   

16. H. Munro The Byzantyne Omelette   

   Reginald in Russia  

Reginal’s Christmas Revel  

   The Mouse  

Mrs. Packletyde’s Tiger  

13. Harper Lee To Kill a Mocking Bird  

  

Просмотр фильмов на изучаемом языке Рекомендуемые фильмы:  
4. Drift – director H. Horn   

5. The Rite – director I. Bergman   

6. Bowling for Columbine – director R. Moore   

12. The Girl with a Pearl Earring – director P. Weber   

13. The Notebook – director N. Cassavetes   

14. The 11th Hour – directors Nadia Conners, Leila Conners Peterson   

15. Doctor in the House   

16. Up the down Staircase   

17. To kill a Mocking Bird   

18. Inborn Killers   

19. One Flew Over the Cuckoo’s Nest и др.   

 Прослушивание аудиозаписей Рекомендуемые аудиозаписи:  
6. Headway intermediate Cas.1, 2   

7. Headway upper-intermediate Cas. 1,2   

8. Headway advanced Cas. 1, 2   

9. In the USA Cas.1, 2   

10. British life and institutions   

11. In the English-speaking world   
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12. Ideas and issues (advanced)   

13. Ideas and issues (intermediate)   

14. Ideas and issues (pre-intermediate)   

15. Streamline (Connections)   

16. Insideout (Advanced)   

17. Face2Face (Advanced)    

18. Innovations (Advanced)   

19. Upstream (Advanced)   

 

Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц).  

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Б1.О.06.22 Лингвостилистическая интерпретация текста». 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, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния 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 пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль 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 нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, 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. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине 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 кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (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 организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, 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, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый 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 студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникаци-

онные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 

учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. 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, те-
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кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной 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 проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния 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 

10. 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. 

11. 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 самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
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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 исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 

 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. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 



15 
 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа: курс лекций / 

В. П. Даниленко. - 5-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 280 с. - ISBN 

978-5-9765-0985-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1595840 (дата обращения: 02.03.2022).  

2. Трофимова, О. В. Публицистический текст: лингвистический анализ: 

учебное пособие / О. В. Трофимова, Н. В. Кузнецова. — 3-е изд., стер. - 

Москва: Флинта, 2021. - 302 с. - ISBN 978-5-9765-0931-3. - Текст: электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1234672 (дата обращения: 

02.03.2022).  

3. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художе-

ственного текста [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ульяновск: Улья-

новский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 

2015.  

4. Гусейнов Б.М. Виды письменных работ. Методическое пособие по 

стилистике для студентов ФИЯ. Махачкала, 2002 

 

12.2  Дополнительная литература 
1. Алефиренко, Н.Ф. Текст и дискурс: учеб. пособие для магистрантов / 

Н.Ф. Алефиренко, М.А. Голованева, Е.Г. Озерова, И.И. Чумак-Жунь. — З-е 

изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1040-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1034884 (дата 

обращения: 02.03.2022).  

2. Ахмедова З.Г., Рамазанова А.А. Практикум по стилистике английского 

языка.  Махачкала, 2008.  

3. Красина, Е. А. Основы филологии: лингвистические парадигмы: учеб-

ное пособие / Е. А. Красина, Н. В. Перфильева. — 3-е изд., стер. - Москва: 

ФЛИНТА, 2016. - 407 с. - ISBN 978-5-9765-2124-7. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1145424 (дата обращения: 

02.03.2022).   

4. Лунькова, Л. Н. Миры и пространства художественного текста : моно-

графия / Л. Н. Лунькова. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-

4405-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1863840 (дата обращения: 02.03.2022).  

5. Рябцева, Н.К. Прикладные проблемы переводоведения: Лингвистиче-

ский аспект: учеб. пособие / Н.К. Рябцева. — 4-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2018. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-1070-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1042517 (дата обращения: 

02.03.2022). 
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6. Осиянова А.В. Интерпретация художественного текста (практикум) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2016.  

7. Чувакин, А. А. Основы филологии: учебное пособие / А. А. Чувакин ; 

под. ред. А. И. Куляпина. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 240 с. - 

ISBN 978-5-9765-0939-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1595880 (дата обращения: 02.03.2022).  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 
 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http:// https://znanium.com/ 

2. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

3. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

4. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном 

доступе 

5. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

6. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искус-

ства. 

7. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКО-

НОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

8. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании"  

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образователь-

ным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

10. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

11. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ 

и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

12. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

13. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 

14. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 

15. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библио-

тека 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06.22 Лингвостилистическая интерпретация текста 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Б1.О.06.22 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 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Б1.О.06.22 Лингвостилистическая 

интерпретация текста» предусмотрено формирование следующей компетен-

ции: УК-4. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведенных таблицах. 

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/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 
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УК-4. 

Способен 

осуществ-

лять дело-

вую ком-

муника-

цию в 

устной и 

письмен-

ной фор-

мах на 

государ-

ственном 

языке 

Россий-

ской Фе-

дерации и 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах). 

 

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий ком-

муникации на русском 

или на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стили-

стики официальных и 

неофициальных писем 

на русском или ино-

странном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно осу-

ществляет деловую 

коммуникацию на рус-

ском и иностран-

ном(ых) языке(ах) в 

рамках межличност-

ного общения. 

 

Знает: 
- концептуальные положения общей 

теории перевода и теории речевой дея-

тельности; 

- классификацию видов перевода и дру-

гих форм языкового посредничества; 

- операционный состав переводческих 

действий, обеспечивающих оптималь-

ный перевод; 

- сходства и расхождения в лексиче-

ских и грамматических системах и ка-

тегориях двух языков, в средствах вы-

ражения ими различной смысловой ин-

формации, а также в тех культурных 

средах, в которых эти языки функцио-

нируют; 

- требования, предъявляемые к пере-

водчику во всех сферах профессио-

нальной деятельности. 

Умеет: 
- применять полученные теоретические 

знания для осуществления успешной 

переводческой деятельности; 

- вырабатывать целостную стратегию 

перевода текста с учётом его смысло-

вого наполнения, функционально-сти-

левой характеристики, жанровой при-

надлежности, а также с учетом цели, 

адресата перевода и других экстралинг-

вистических факторов; 

- осуществлять качественный письмен-

ный и устный перевод на основе ком-

плексного учета смысловой структуры 

оригинала и с соблюдением существу-

ющих в переводящем языке норм по-

строения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться слова-

рями, справочниками, банками данных, 

другими источниками информации и 

использовать их в своем переводче-

ском самообразовании; 

- оценить качество перевода. 

 

 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

 
2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 
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100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, 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 освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 
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Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими 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). 

2.5. 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 сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 
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Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1  
Контрольный тест 
Higher Education. 
   

   I.  Choose the right answer.   
   1.  Which of the degrees does not exist?  

(A) L.L.B.   

(B) B.D.   

(C) Ph.D.   (D) Ph.M.  

2. The Ivy League does not include   

( A)  Yale University   
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( B)  Harward Radcliffe   

( C)  Cambridge Uni-

versity  ( D) Columbia 

College   

3. The course of lessons arranged in addition to the year's work in a university after the start 

of  summer holidays is called   

( A) summer school   

( B) additional school   

( C) vacation school   

 (D) academic course   

4.  One can update his qualification in …   

( A)  evening school   

( B)  college of continuing education   

 (C)  career development and job placement office   

( D) grad school   

5. Out of more than three million students who graduate from high school each year   

( A)  most of them continue their studies and receive higher education   

( B)  about one million go on for higher education   

( C)  about one half join the workforce   

( D) about one third launch their busyness   

6. The technical training institution is intended for high school graduates   

( A) to learn different technical skills and trades necessary for industry   

( B) to develop their knowledge of foreign languages   

( C) to receive the degrees of bachelor of arts, or of science   

( D) to prepare for admission to the university   

7. Of the four-year institutions 28 percent and 72 percent are private but   

( A)  most of the students study at public institutions   

( B)  most of the students study at private institutions   

( C)  the tuition fee is the same for both types of higher education   

( D) the tuition fee is much higher in public institutions   

8. During one term or semester a student will study   

( A) four or five different subjects   

( B) both majors and electives   

( C) many subjects that he will need in future life   

( D) only those subjects that he likes   

9 .  Though much is spent by the state for education  

( A) American universities complain that these funds are becoming smaller with every year   

( B) American universities receive much support from rich people   

( C) Much money is received by the universities from their research programmes   

( D) Most of American students prefer to study abroad   

 II.  Decipher the abbreviation  

10. SAT   

11. GPA   

  

12. CT   

13. ID   

14. BA   
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15. MS   

16. AS   

17. B.Ed.   

18. BFA   

19. MD   

 III.  Odd-one-out  
20.  (A) college (B) school (C) institution (D) university  

 21  (A) professor (B) bachelor (C) doctor (D) master  

22. (A) junior (B) applicant (C) sophomore (D) freshman   

23. (A) grant (B) stipend (C) scholarship (D) salary   

24. (A) counselor (B) teaching assistant (C) associate professor (D) assistant professor   

25. (A) thesis (B) paper (C) dissertation (D) essay   

26. (A) quiz (B) credit (C) test (D) exam   

27. (A) student union (B) fraternity (C) sorority (D) campus   

28. (A) hostel (B) library (C) facility (D) laboratory   

29. (A) elective (B) medium (C) major (D) minor   

 IV. Fill in the blank the correct word:  

30. It is not easy to enter a college or a university in the USA because they may accept only 

one out of every ten who …    

(A)  announce   

( B)  acclaim   

(C) apply   

(D) register   

  

 31.  Applicants are usually chosen on the basis of their high school …records   

(A) scores   

( B) certificate  

( C) grade   

37. Among the four types of higher education institution there is the two-year, or … …, 

which is financed by local authorities and which is intended for local needs.    

( A)  technical school   

(B)  four-year college   

( C)  public institution   

 (D) community college   

38. After four years of studies at a four year college the graduate receive the degree of … … 

… or … … ….    

( A)  Bachelor of Arts, Master of Arts   

(B) Bachelor of Science, Master of Science   

(C) Master of Arts, Master of Science   

(D) Bachelor of Arts, Bachelor of Science.   

39. More student study at public institutions of higher education because … fees here are 

much lower.   ( A)  education   

( B)  housing   

( C)  accommodation   

(D) tuition   

40. When students applies for aids an analyses is made of the parents' …   
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(A) finance   

(B) profit   

(C) status   

(D) income   

36. Many universities in the USA do not have the money to … new equipment which is 

necessary for research.  

(A) install   

(B) obtain   

(C) work out   

(D) maintain   

 (A) An undergraduate student must earn … credits to receive a bachelor’s de-

gree?  (A) 120  (B) 10   (C) 40  (D) 124  

 38 . The teaching staff of an American university is called the ...  

 (A) department  (B) professorship  

 ( C) faculty  (D) insructors  

39. The head of the university is usually called …  

 ( A) President  (B) Headmaster  

 (C) Rector  (D) Director  

40  . … signifies that a faculty member has become a full and permanent member of 

the academic body of the university?  

 ( A) rank  (B) doctor’s degree  

(C) professor’s level   (D) tenure  

  

 VI.  Read the text and fill in the blanks by the words from the list:  
Rick: Thank you for seeing me today, Dr Wilson. I want to talk with you about my final ... 

(51).  

Dr. Wilson: Yes?   

R.: Well, I was surprised to get a D after doing so well on the ... (52).  

Dr. W.: Let’s see. I’ll just check my ... ... (53) here.   

R.: I got a B, Dr. Wilson. I brought my test with me.   

Dr. W.: Yes, you did. I have it recorded here. And you ... (54) the final with 

a C. R.: Then I should have got a C+ or a B+.   

Dr. W.: Yes, you should have, but the problem was your ... (55). 25% of your grade was 

calculated on the basis of class participation, and Rick, you just didn’t ... (56). R.: But I 

passed the exam.   

Dr. W.: Yes, I know you did. And you passed the ... (57). D is a ... ...  

 (58) . R.: But ...  

Dr. W.: I’m sorry, Rick. I gave you a ... (59) on the first day of class and the ... (60) was o 

utlined in it. You received an F in class participation because you missed too many days, and 

that brought your grade down.   

(A) pass, (B) grade book, (C) course, (D) grade, (E) syllabus, (F) attendance, (G)  

midterm, (H) participate, (I) grading system, (J) passing grade.  

  

 VII.   Read the text and choose the right answer to the question.  
Application for admission to the Graduate school at this university must be made on 

forms provided by the Director of Admissions. An applicant whose undergraduate work 
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was done at another institutions should request that two copies of undergraduate tran-

scripts and degrees be sent directly to the Dean of the Graduate School. Both the appli-

cation and the transcripts must be on file at least one month prior to the registration date, 

and must be accompanied by a nonrefundable ten-dollar check or money order to cover 

the cost of processing the  

   application.  

Students who have already been admitted to the Graduate School but were not enrolled 

during the previous semester should reapply for admission using a special short form 

available in the office of the Graduate School. It is not necessary for students who have 

previously been denied admission to resubmit transcripts; however, new application 

forms must accompany all requests for reconsideration. Application should be submitted 

at least eight weeks in advance of the session in which the student wishes to enroll. Stu-

dents whose applications are received after the deadline may be considered for admission 

as non-degree students, and may enroll for six credit hours. Non-degree status must be 

changed prior to the  

   completion of the first semester of study however.  

An undergraduate student of this university who has senior status and is within ten credit 

hours of completing all requirements for graduation may register for graduate work with the 

recommendation of the chairperson of the department and the approval of the Dean of the  

Graduate School.  

61. What is the author's main point?  

(A) How to apply to the Graduate School   

(B) How to obtain senior status   

(C) How to register for graduate coursework   

(D) How to make application for graduation   

   62. Where would this passage most probably be found?   

(A) In a university catalogue   

(B) In a travel folder   

(C) In a newspaper   

(D) In a textbook   

63. According to this passage, where would a student secure application forms for ad-

mission  

   to the university?   

(A) From the chairperson of the department   

(B) From the Dean of the Graduate School   

(C) From the institution where the undergraduate work was done   

(D) From the Director of Admissions   

64. Which of the following documents must be on file thirty days before the registration  

date?  

(A) Two copies of recommendations from former professors  

(B) A written approval of the Dean of the Graduate School  

(C) One set of transcripts and an English proficiency score  

(D) Two  copies  of  undergraduate  courses  and  grades,  an  application  form,  and  an  

application fee  

65. The author uses the word "nonrefundable" in line 6 to refer to  

(A) a process   

(B) an application   

(C) a check   
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(D) a date   

66. The phrase "in advance of" in line 11 is closest in meaning to (A) into   

(B) on either side of   

(C) after the end of   

(D) prior   

67. The author makes all of the following observations about non-degree students EX-

CEPT   

(A) they may be admitted after the deadline   

(B) they may enroll for six credit hours   

(C) they must change their status during the first semester   

(D) they need not submit transcripts   

 68. The word "status" in line 14 could best be replaced by which of the following?  

(A) information   

(B) classification   

(C) payment   

(D) agreement   

69. Students who have already been admitted to the Graduate School   

(A) never need to apply for readmission   

(B) must reapply if they have not been registered at the university during the previous  

semester   

(C) must reapply every semester   

(D) must reapply when they are within ten credit hours of graduation   

70. What special rule applies to undergraduate students?   

a) They may not register for graduate work.   

b) They must pass an examination in order to register for graduate work   

c) They may receive special permission to register for graduate work.   

d) They may register for graduate work at any time.   

  

 

3.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  
Контрольные вопросы для итогового рейтингового контроля по 
аспекту домашнее чтение:  
Comment on the title of the story. How does it help to grasp the main idea 

of the text?   

  

What is the main idea of the text at large and how is it conveyed to the 

reader? Try to formulate it in brief.   

  

Sum up the characters involved in the story discussed.   
  

Pick out the verbs and ad-

jectives characterizing 
each of the personages  

Character  

  
Verbs  

  

Adjectives  
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What do you learn about the characters through their behavior?   

What do you learn about the characters through their actual and inner 

speech?   

Summarize the writer’s method in pre-

senting his characters  Whose feelings 

are in the focus of author’s attention?  

Make up summary of the text.   

Divide the text into logical parts and define the tone of each part. What 

words or sentences characterize it?   
  

Logical part  
 

Tone of 
narration  

 

Words/ 
sentences  

 

   

  

Choose the key – sentence for each part.  

Logical part  
 

Key-sentence  

 

  

  

Speak on the setting of the story. How does setting contribute ot the text’s 

overall meaning?   

Speak of the text stating whether it presents an account of events, a descrip-

tion, a dialogue or portraiture. If you find several components, name all of 

them. Show examples to prove it.   
  

Form of narration  

 

Example  

 

  

  

Speak about the choice of words in the text and their stylistic function.   

What stylistic devices prevail in the text? Point out 10 of them and comment 

on their use and function.   
  

Stylistic device  

 

Function  

 

  

  

  

1. Who is the narrator? Does the narrator’s point of view differ from the au-

thor’s? How can you tell? What is the narrator’s perspective? Why is the narration 

from this perspective? What symbols does the author employ?  
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2. How do the symbols contribute to the work as a whole?   

3. Which character interests you the most? Why?   

4. Do characters change over time?  How?   

5. How does a specific character function within the 

work? What is her/his purpose?  What does the work remind 

you of?  (Other poems, books, articles)  Can you com-

pare/contrast two characters in the text?   

6. Can you compare/contrast this work to another text you are familiar with?   

7. Have you ever seen a play or movie version of this work?  How did it dif-

fer?   

8. Can you critique the work from a different perspective? (Feminist, con-

servative, Marxist, theological, historical, etc.)   

9. How does the author portray a particular social group?  Why?   

10. What interests you the most about the work?   

11. Did you enjoy the text?  Why or why not?   

12. If you were to meet the author, what questions would you ask?   

13. Were you confused by any parts of the text?  Why?   

14. What were the text’s strongest points? What were the text’s weakest 

points?   

15. Write a paragraph telling why you would or would not recommend this 

book to your friends.   

16. What words does the author choose? Consider his/her word choice com-

pared to another. Why did the author choose that particular word? What are the 

connotations of that word choice?   

17. What are the sentences like? Are they simple with one or two clauses? Do 

they have multiple phrases? Are they choppy? Flowing? Sinuous like a snake? Is 

there antithesis, chiasmus, and parallel construction? What emotional impression 

do they leave?   

18. What language does the writer use to create a certain tone?    

 

3.2.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

Направление подготовки 48.03.01. Теология 

Профиль – «Государственно-конфессиональные отношения» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой лингвистики и 

журналистики 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 
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1. The role of music in our life  

2. The evolution of jazz  

3. My first experience as a school teacher  

. 

 
Составитель        Абдуллаева А.А.. 

 

 

 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Содержание самостоятельной работы  
1. Виды учебной деятельности:  
-  Внеаудиторное чтение  Ре-

комендуемая литература:  
4. D. Brown. Da Vinci Code   

5. W. S. Maugham. The Razor’s Edge   

6. Am. Bierce – The Man with Two Lives   

Coup de Grace  

Wireless Message  

Killed at Resaca  

Horseman in the Sky  

1 J. B. Priestley. Angel 

Pavement  2 V. Woolf. 

Mrs. Dalloway   

The Haunted House  

14. D. Quinn. Ishmael   

15. H. James The Portrait of a Lady   

16. E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls  Fiesta  

17. G. Greene. Comedians   

18. T. Capote. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s   

19. A. Bennett. The Old Wives’ Tale   

20. H. Munro The Byzantyne Omelette   

Reginald in Russia  

Reginal’s Christmas Revel  

The Mouse  

Mrs. Packletyde’s Tiger  

21. Harper Lee To Kill a Mocking Bird  

  

Просмотр фильмов на изучаемом языке   
Рекомендуемые фильмы:  

12. Drift – director H. Horn   

13. The Rite – director I. Bergman   
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14. Bowling for Columbine – director R. Moore   

15. The Girl with a Pearl Earring – director P. Weber   

16. The Notebook – director N. Cassavetes   

17. The 11th Hour – directors Nadia Conners, Leila Conners Peterson   

18. Doctor in the House   

19. Up the down Staircase   

20. To kill a Mocking Bird   

21. Inborn Killers   

22. One Flew Over the Cuckoo’s Nest и др.   

Прослушивание аудиозаписей.   
Рекомендуемые аудиозаписи:  

1. Headway intermediate Cas.1, 2   

2. Headway upper-intermediate Cas. 1,2   

3. Headway advanced Cas. 1, 2   

4. In the USA Cas.1, 2   

5. British life and institutions   

6. In the English-speaking world   

7. Ideas and issues (advanced)   

8. Ideas and issues (intermediate)   

9. Ideas and issues (pre-intermediate)   

10. Streamline (Connections)   

11. Insideout (Advanced)   

12. Face2Face (Advanced)   

13. Innovations (Advanced)   

14. Upstream (Advanced)   

• Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц).  

• Выполнение домашних заданий  

• Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю   

  

 Виды учебной деятельности:    
 -   Внеаудиторное чтение (см.1.7)   

Рекомендуемая литература:  
4. D. Brown. Da Vinci Code   

5. W. S. Maugham. The Razor’s Edge   

6. Am. Bierce – The Man with Two Lives  Coup de Grace  

   Wireless Message  

Killed at Resaca  

   Horseman in the Sky  

3 J. B. Priestley. Angel 

Pavement    4 V. Woolf. Mrs. 

Dalloway   

The Haunted House  

12. D. Quinn. Ishmael   

13. H. James The Portrait of a Lady   

14. E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls   
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Fiesta  

17. G. Greene. Comedians   

18. T. Capote. The Grass Harp. Breakfast at Tiffany’s   

19. A. Bennett. The Old Wives’ Tale   

20. H. Munro The Byzantyne Omelette   

   Reginald in Russia  

Reginal’s Christmas Revel  

   The Mouse  

Mrs. Packletyde’s Tiger  

13. Harper Lee To Kill a Mocking Bird  

  

Просмотр фильмов на изучаемом языке Рекомендуемые фильмы:  
7. Drift – director H. Horn   

8. The Rite – director I. Bergman   

9. Bowling for Columbine – director R. Moore   

20. The Girl with a Pearl Earring – director P. Weber   

21. The Notebook – director N. Cassavetes   

22. The 11th Hour – directors Nadia Conners, Leila Conners Peterson   

23. Doctor in the House   

24. Up the down Staircase   

25. To kill a Mocking Bird   

26. Inborn Killers   

27. One Flew Over the Cuckoo’s Nest и др.   

 Прослушивание аудиозаписей Рекомендуемые аудиозаписи:  
20. Headway intermediate Cas.1, 2   

21. Headway upper-intermediate Cas. 1,2   

22. Headway advanced Cas. 1, 2   

23. In the USA Cas.1, 2   

24. British life and institutions   

25. In the English-speaking world   

26. Ideas and issues (advanced)   

27. Ideas and issues (intermediate)   

28. Ideas and issues (pre-intermediate)   

29. Streamline (Connections)   

30. Insideout (Advanced)   

31. Face2Face (Advanced)    

32. Innovations (Advanced)   

33. Upstream (Advanced)   

 

Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц).  
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Таблица 6 

3.6.1.  Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
про-

граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Предмет и задачи теории перевода 
1.1. Формы 

пред-

ставле-ния 

авторства в 

тек-сте 

“Lumber 

Room” 

22 30 Особенности компо-

зиции рассказа. Кон-

фликт между поэтиче-

ским воображением и 

обыденным мышле-

нием сквозь призму 

авторской тонально-

сти. Символичность 

названия рассказа. 

Стилистически марки-

рованная лексика в 

изображении  глав-

ного героя 

1,2 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование, 

Модуль 2. Лексико-семантические проблемы теории перевода 

2.1. 

Функцио-

нально-

стилевая 

характери-

стика тек-

ста 

“Growing 

up with the 

Media” 

22 30 1. Структурно-семан-

тические особенности 

публицистического 

стиля, как способ пре-

зентации текста 

“Growing up with the 

Media”;   

2. Способы апеллиро-

вания к сознанию ре-

ципиента, характер-

ные для публицисти-

ческого стиля. Стили-

стическое переосмыс-

ление форм выраже-

ния субъективной 

оценки. 

1, 2 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

Модуль 3. Переводческие соответствия и грамматические проблемы перевода 

3.1. 

Children 

and TV  

10 26 1 СМИ как средство 

манипуляции людьми; 

Насилие на телевиде-

нии; Вытеснит ли ин-

тернет телевидение?; 

 2.Влияние телевиде-

ния на детей; Нет 

трудных детей – есть 

трудные родители; 

 

1 

Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 
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Проблема отцов и де-

тей – вечная про-

блема. 

3.2. Подготовка 

к зачету 

10 4  1. Письменный 

опрос: лексико-грам. 

тест, эссе, аудирова-

ние.  

2. Устный опрос: ана-

лиз текста, рефериро-

вание статьи, то-пик. 

4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется 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 про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной 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.О.06.22 Лингвостилистическая ин-
терпретация текста 

 
1. Цель: Дисциплина «Лингвостилистическая интерпретация текста» – 

одна из важнейших дисциплин, призванных обеспечить подготовку бакалав-

ров по направлению подготовки 48.03.01 Теология (Государственно-конфес-

сиональные отношения)». Цель данной дисциплины – формирование умений 

и навыков интерпретации текстов разных жанров и стилей на основе методики 

лингвостилистического анализа.  

2. Задачи:  
В задачи дисциплины входит научить студентов:  

ориентироваться в терминологии;  

 понимать семантическую структуру слова;  

 понимать контекстуальное значение слова;  

 понимать лексический и грамматический аспекты словоупотребления; 

воспринимать ряды синонимов;  

 перефразировать слово (фразу, предложение); различать авторский 

стиль;  

 кратко излагать содержание, основную идею текста, различать лингви-

стический и экстралингвистический потенциал текста;  

 понимать идейно-эстетическую, смысловую и эмоциональную инфор-

мацию художественного произведения; различать стилистические регистры 

(уровни); различать типы текста;  

 различать фигуры, приемы речи; логично и связно выражать свое мне-

ние, высказывать суждения по тексту,  

 используя специальный научный язык; владеть различными методами 

анализа; ознакомить студентов с основными функциональными стилями языка 

и научить распознавать лингвистические маркеры текстов, относящихся к раз-

ным стилям и жанрам;  

 развивать мотивацию и способности  к самообразованию  и постоянному 

совершенствованию в профессиональной деятельности;  

 обучить студентов методике  ориентированного поиска информации в 

иноязычной справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, ра-

боте с одноязычными, двуязычными и многоязычными словарями.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.О.06.22 ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.О.06.22 Лингвостилистиче-

ская интерпретация текста» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (Государственно-конфессиональ-

ные отношения)» и является обязательной для изучения.  
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у сту-

дентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в ре-

зультате освоения дисциплин ОПОП бакалавра «Теория и практика перевода», 

«Русский язык и культура речи», «Практика устной и письменной речи».  

 

 

 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации на русском или на иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем на рус-

ском или иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлич-

ностного общения. 

 
2. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттестации 

Очная 108 18  26  64 Зачет  

Заочная 108 6 8 4 90 Зачет 
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