


1. Цели  и задачи освоения дисциплины  

Цель ознакомить студента с основными концепциями, категориями и 

методами теории текста и дискурса;  выработать у студентов представление о 

тексте как объекте книговедческого и лингвостилистического анализа 

 

Основные задачи дисциплины: 

• сформировать у студентов научно обоснованные представления о 

теоретических основах, терминологии, методах лингвистической теории 

текста; 

• развивать способности к научно-исследовательской деятельности в области 

теории текстовой коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации речевых произведений; 

• формировать теоретические представления об основах лингвистического 

анализа текстов разных типов на основе стандартных методик и 

действующих нормативов текстообразования в различных 

профессиональных областях;  

• познакомить студентов с основными законами построения речевой 

структуры текстов разного содержания и направленности во взаимосвязи с 

внеязыковыми факторами, с учетом их функционально-стилистической  и 

жанровой специфики; 

• помочь студентам изучить текстовые типы, знаки, компоненты; 

• научить студентов конструктивно-критическому подходу к анализу  

реального текста и привить навыки редакторского анализа текстовых 

произведений.  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс Б1.В.03 «Теория текста» входит в вариативную часть изучаемых 

дисциплин по направлению подготовки 45.04.01 – «Филология». 

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине «Теория 

текста», имеет пересечения с большей частью учебных курсов, входящих в 



программу подготовки магистранта, так как приобретаемые в ходе ее изучении 

знания и навыки постоянно реализуются в учебном процессе. Кроме того, знания 

и компетенции, которые студенты приобретают во время изучения данной 

дисциплины, имеют большое значение при прохождении производственной 

практики (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (переводческая)), а также при подготовке и 

написании магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

ОПК-4 

 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

 

 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины Б1.В.03 «Теория 

текста» обучающийся должен:  

 

Знать: 

- общие законы текстообразования, основные закономерности их развития в 

истории науки, характеристики и современное состояние текстолингвистки, 

перспективы и важнейшие тенденции ее развития;  

- формы и закономерности соотношения внешних (коммуникативных) 

факторов, лежащих в основе порождения текста, с внутренними константами 



текста, а также о коммуникативно-прагматическом принципе при 

определении текстовых категорий; 

Уметь:  

- применять полученные знания в области теории и истории изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур) в практике работы с текстами в учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 

- пользоваться научной, справочной, учебно-методической литературой; 

- сопоставлять мнения разных авторов научных трудов, критически их 

оценивать, делать самостоятельные выводы; 

- определять и описывать текст, указывая на его характерные признаки; 

- выявлять обусловленность речевых качеств текста компонентами реального 

коммуникативного акта (речевой ситуации) и устанавливать закономерное 

соотношение между планом содержания и планом выражения в рамках текста 

как речевого произведения. 

Владеть:  

- навыками филологического анализа и интерпретации текста как части 

учебной и научно-исследовательской деятельности; 

- методами и приемами мыслительной деятельности; восприятия, анализа, 

обобщения информации, постановки цели и выбора путей ее достижения;  

- навыками для проведения самостоятельного многоаспектного анализа текста 

разной функционально-стилевой принадлежности 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины Б1.В.03 «Теория текста»  сведены в таблицах. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОПК-3 – способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 



 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о современных концепциях и 

методологических системах современного литературоведения, о 

логике исторического развития науки о литературе и современном 

ее состоянии, об основных принципах и приемах 

литературоведческой работы с фактами и явлениями русской и 

мировой художественной литературы 

Умения: 

- сформированы общие умения различать методы и приемы 

литературоведческой научно-исследовательской работы и 

определять их место в общей парадигме научных знаний о 

литературе 

Навыки: 

- владение минимальными навыками градации 

литературоведческих концепций, методологий и подходов к 

изучению литературных фактов и явлений 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о современных 

концепциях и методологических системах современного 

литературоведения, о логике исторического развития науки о 

литературе и современном ее состоянии, об основных принципах и 

приемах литературоведческой работы с фактами и явлениями 

русской и мировой художественной литературы 

Умения: 

- сформированы базовые умения различать методы и приемы 

литературоведческой научно-исследовательской работы и 

определять их место в общей парадигме научных знаний о 

литературе 

Навыки: 

- владение базовыми навыками градации литературоведческих 

концепций, методологий и подходов к изучению литературных 

фактов и явлений 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о современных концепциях и методологических 

системах современного литературоведения, о логике исторического 

развития науки о литературе и современном ее состоянии, об 

основных принципах и приемах литературоведческой работы с 

фактами и явлениями русской и мировой художественной 

литературы; имеются знания проблемных зон современной теории 

и истории литературы 

Умения: 

- сформированы умения различать методы и приемы 

литературоведческой научно-исследовательской работы, 

определять их место в общей парадигме научных знаний о 

литературе, верифицировать степень их научной эффективности и 

адекватности литературному материалу 



Навыки: 

- владение навыками детальной градации литературоведческих 

концепций, методологий и подходов к изучению литературных 

фактов и явлений; навыками сопоставления различных 

методологических систем современного литературоведения и 

оценки их результативности их применения в процессе 

исследования художественной литературы 

 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОПК-4 – способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие, но несистематизированные знания о 

новейших изысканиях в области литературоведения и 

существующем разнообразии методологических подходов к 

изучению литературных фактов и явлений 

Умения: 

- выработаны общие умения видеть глубинные основания 

различных литературоведческих концепций и подходов к 

исследованию художественной литературы 

Навыки: 

- владение минимальными навыками углубленного освоения 

новейших концепций и методологий в области литературоведения 

базовый  Знания: 

- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

знания о новейших изысканиях в области литературоведения и 

существующем разнообразии методологических подходов к 

изучению литературных фактов и явлений 

Умения: 

- выработаны базовые умения видеть глубинные основания 

различных литературоведческих концепций и подходов к 

исследованию художественной литературы 

Навыки: 

- владение базовыми навыками углубленного освоения 

новейших концепций и методологий в области литературоведения 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

знания о новейших изысканиях в области литературоведения и 

существующем разнообразии методологических подходов к 

изучению литературных фактов и явлений 

Умения: 

- выработаны умения многомерно и разносторонне определять 

глубинные основания различных литературоведческих концепций и 



подходов к исследованию художественной литературы 

Навыки: 

- владение на высоком уровне навыками углубленного освоения 

новейших концепций и методологий в области литературоведения и 

способность видеть сходства и различия различных подходов к 

изучению художественной литературы с целью определения 

наиболее адекватного природе литературного творчества принципа 

его осмысления 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ПК-7 – рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеется в целом положительный опыт рецензирования и 

проведения экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов по литературоведческим дисциплинам 

Умения: 

- сформированы общие умения рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 

по литературоведческим дисциплинам 

Навыки: 

- владение на минимальном уровне навыками рецензирования и 

экспертной оценки научно-методических и учебно-методических 

материалов по литературоведческим дисциплинам 

базовый  Знания: 

- имеется достаточный опыт рецензирования и проведения 

экспертизы научно-методических и учебно-методических 

материалов по литературоведческим дисциплинам 

Умения: 

- сформированы базовые умения рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 

по литературоведческим дисциплинам 

Навыки: 

- владение базовыми навыками рецензирования и экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 

по литературоведческим дисциплинам 

продвинутый Знания: 

- имеется успешный опыт рецензирования и проведения 

экспертизы научно-методических и учебно-методических 

материалов по литературоведческим дисциплинам 

Умения: 

- сформированы умения детального рецензирования и 

исчерпывающей экспертной оценки научно-методических и 



учебно-методических материалов по литературоведческим 

дисциплинам 

Навыки: 

- владение на высоком уровне навыками детального 

рецензирования и исчерпывающей всесторонней экспертной 

оценки научно-методических и учебно-методических материалов 

по литературоведческим дисциплинам 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Очно-заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

3 з.ед. 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

 

16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия  8 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
92 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

экзамен 

Всего: 108 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очно-заочное обучение  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия 

в  

активной 

и  

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формиру

емые 

компетен

ции 



Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4  

1 Подходы к 

исследованию текста в 

современной 

филологии  

 

3 1 1 10 Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 
практических 

заданий 

 ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

2 Статус текста в 

филологии 

 

3 1 1 10 Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуаль 

ных 

практических 

заданий 

 ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

3 Основные категории 

текста 

 

3 1 1 10 Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуаль 

ных 
практических 

заданий 

2 ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

4 Корпус текстов и его 

представленность в 

классификации 

 

3 1 1 12 Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуаль 

ных 
практических 

заданий 

2 ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

5 Внутренняя 

устроенность текста. 

Семантическая, 

конструктивная и 

коммуникативная 

организация текста 

 

3 1 1 12 Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуаль 

ных 
практических 

заданий 

 ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

6 Дискурс как объект 

лингвистического 

исследования 

 

3 1 1 12 Выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий 

 ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

7 Типология дискурса 

 
3 1 1 12 Выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий 

2 ОК-7; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

8 Теории и модели 3 1 1 14 Выполнение  2 ОК-7; 



порождения 

текста/дискурса 

 

индивидуальных 

практических 

заданий 

ОПК-3; 

ОПК-4 

 ИТОГО  108  8  

 

 
 

 
 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Подходы к исследованию текста в современной филологии  

Лингвистика текста как особая филологическая дисциплина.   

 Основные подходы к изучению текста: Лингвоцентрический (аспект 

соотнесенности «язык - текст»).II. Текстоцентрический (текст как автономное 

структурно-смысловое целое вне соотнесенности с участниками литературной 

коммуникации). III. Антропоцентрический (аспект соотнесенности «автор - текст - 

читатель»). IV. Когнитивный (аспект соотнесенности «автор - текст - внетекстовая 

деятельность»).  

Раздел 2. Статус текста в филологии. 

Текст как объект филологического исследования. Проблема соотношения текста и 

дискурса. Лингвистическая проблематика понимания текста. Междисциплинарный 

характер проблемы понимания текстов. Рефлексия. Понимание текста как обращение 

опыта человека на текст с целью освоения тех частей его содержательности, которые не 

удается освоить посредством привычных действий смыслового восприятия. Понимание 

текста как один из способов производства знания   

Раздел 3. Основные категории текста  

 Категории текста. Фактологическое содержание. Концептуальное содержание. 

Схема коммуникативного акта. Текстовая категория. Типологический признак. 

Целостность и связность. Членимость. Тема. Основной тезис (главная мысль). 

Логичность. Оценочность. Наличие комппозиции.  

 Раздел 4. Корпус текстов и его представленность в классификации 

Корпус - подобранная и обработанная по определённым правилам совокупность 

текстов, используемых в качестве базы для исследования языка. Основные свойства 

корпуса. Классификация корпусов. Одноязычные, двуязычные и многоязычные 

корпусы. Разметка корпусов. Веб-корпус как особый вид лингвистического корпуса.  

Раздел 5. Внутренняя устроенность текста 

Семантическая, конструктивная и коммуникативная организация текста. Когезия 

текста а) тематическая прогрессия (лексические и фразеологические средства),  

б) грамматическая прогрессия (синтаксические и морфологические средства).  

Раздел 6. Дискурс как объект лингвистического исследования  

Дискурс как объект исследования не только в лингвистике, но и в ряде смежных 

наук. Дискурс как объект междисциплинарного изучения. Дискурс в лингвистике. 



Термин «анализ дискурса» по З. Хэррису, анализ дискурса как  «метод анализа связной 

речи».    

 Раздел 7. Типология дискурса  

Вопрос о классификации: типы и разновидности дискурса. Противопоставление 

устного и письменного дискурса. Канал передачи информации. Мысленный дискурс. 

(Л.С.Выготский). Институциональный и персональный д-сы или статусно 

ориентированный и личностно ориентированный (по Карасику). Типологию д-в исходя 

из национальной принадлежности (В.В. Красных). Дискурсивные параметры: 

идеологические характеристики автора и читателя, социальные характеристики автора и 

читателя, этические характеристики автора и читателя.  

Раздел 8. Теории и модели порождения текста/дискурса 

Модель механизма порождения речевого высказывания. Теория речевых актов Дж. 

Остина: локуция, иллокуция, перлокуция. Перформативный акт.  

 
 

4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплин 

ы  

Тематика практических занятий  Форма  

проведения  

Формируемы 

е   

компетенции  

1  1,2 Внутренняя устроенность 

текста 

  Практическое  ОПК-3;   

ОПК-4;  

ПК-7   

2  3,4 Дискурс  как  объект  лингвистического  Практическое  ОПК-3;   

ОПК-4;  

ПК-7  

исследования   

 

3  5,6 Типология 

дискурса 

 Практическое  ОПК-3;   

ОПК-4;  

ПК-7  

4 7,8 Модели порождения 

текста/дискурса 

 Практическое  ОПК-3;   

ОПК-4;  

ПК-7  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Текущий контроль осуществляется в виде проведения терминологических 

диктантов, проверки карточек библиографии и планов-конспектов по темам 



курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе предлагаются в 

соответствии с тематикой соответствующих разделов курса и должны в целом 

соответствовать вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена. 

Основные формы текущего контроля дисциплины:  

1.опрос на практических занятиях по вопросам для текущего контроля (см. 

ниже); 

2. защита рефератов (темы см.ниже); 

3. ответы на вопросы для самостоятельной работы (см. ниже); 

4. проверка конспектов основных статей, выносимых на обсуждение на 

практических занятиях (список статей см. ниже); 

5. тестирование. 

 

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

1. Как называется верхний уровень в уровневой системе языка?  

1) уровень текста  

   2)лексический уровень  

  3) грамматический уровень  

   4)синтаксический уровень   

2. Какой этап является первым в речевом общении?  

  1)Этап формирования цели и построения плана общения  

  2)Этап реализации плана общения  

  3)Этап контроля достижения цели общения  

   4) этап мультипликации  

3. Какая дисциплина изучает предложение?  

   1)синтаксис  

   2)фонетика  

   3)лексикология  

   4)логика  

4. Каким знаком является словосочетание?  

1) суперзнаком  

2) субзнаком  

3) полным знаком  

   4)полузнаком  

5. Каким знаком является звук?  

   1)полным знаком  



2) суперзнаком  

3) субзнаком  

4) термознаком  

6. Какой этап является третьим в речевом общении?  

1) этап контроля достижения цели  

2) этап формирования цели и построения плана общения  

3) этап реализации плана общения    

4)  этап смыслообразования 

 7.  Герменевтика, это:  

1) теория германской культуры  

2) генетический подход к языку  

3) учение о понимании  

4) учение о грамматическом значении  

8.  Естественный язык, это:   1) коммуникативный процесс  

2) универсальное средство общения  

3) лексикон  

4) закрытая система фонем  

9.  Языковая политика, это:  

1) изложение политики государства на языке  

2) использование языка в политике  

3) принципы и меры по решению языковых проблем в стране   

4) принципы и меры решения проблем страны с помощью языка   

10.  Лексикография, это:  

1) наука о написании лексем  

2) теория и практика составления словарей  

3) наука о классификации лексем  

4) наука о словарном составе языка  

 

б)  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Теория текста. Ее предмет и объект  

2. Текст и его восприятие.  

3. Функциональный и прагматический аспекты в изучении текста.  

4. Текст как законченное информационное и структурное целое. Единицы 

текста.  

5. Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора.  

6. Виды информации и функционально-смысловые типы речи (способы 



изложения)  

7. Авторская модальность. Образ автора.  

8. Типы текстов  

9. Тексты нехудожественные и художественные  

10. Словесный (художественный) образ  

11. Категории времени и пространства в художественном и нехудожественном 

тексте  

12.Формы представления авторства в художественном и нехудожественном 

тексте  

13. Герменевтика как основа гуманитарного знания 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к опросам 

на практических занятиях, конспектирования обязательных текстов,  и 

подготовки рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. 

Тема, объем и литература предлагаются преподавателем. Однако 

приветствуется инициатива студента и его знакомство с выбранной темой в 

более широком аспекте: сбор информации в интернете, работа в библиотеке, 

знакомство с расширенным списком научной литературы по теме. 

 

5.3.  Примерные вопросы для контроля самостоятельной работы: 

1. Филологический анализ художественного текста.  

2. Коммуникативная рамка текста. Ее взаимодействие со структурой и 

семантикой текста.  

3. Дискурс в системе речевой коммуникации. Проблема социокультурной и 

лингвистической интерференции в процессе межкультурной 

коммуникации  

4. Проблема перевода фразеологических единиц языка в рамках 

художественного единства текста  

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 



1 Определение текста. Категории текста.  

Категории текста.  А) Фактологическое содержание. Б) концептуальное.  

Когезия текста а) тематическая прогрессия (лексические и фразеологические 

средства), б) грамматическая прогрессия (синтаксические и морфологические 

средства).  

Модальность текста (отношение автора к сюжету: эмоции, оценка). Образ 

повествователя.   

Функциональная перспектива текста (5 функц. стилей).   

Цельность (когерентность) текста (изотопия семантическая и 

стилистическая).   

Теория речевых актов Дж. Остина: локуция, иллокуция, перлокуция. 

Перформативный акт.  

Три типа информации в тексте (Гальперин И.Р.). а) содержательно-

фактуальная,  

б) содержательно-концептуальная, в) содержательно-подтекстовая,   

Изобразительность стиля. Роль фразеологии и фигур речи в тексте.   

Схема коммуникативного акта: 1) коммуникативная ситуация (адресант А, 

адресат Б, сообщение В: А сообщает что-то (В) адресату Б ), 2) референтная 

ситуация (ситуация предмета сообщения), 3) предметно-ситуативный фон.   

Термин «приращение смысла» как процесс и как результат. Имплицитные 

смыслы: понятие и типы (4 типа).  

Прагматические аспекты коммуникации в тексте.   

Анализ текста. 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины   
 

а) основная литература:  

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. 



М.: Наука. 1981г. и переиздания (примеры на англ).  

2. Долинин К.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение. 1985. -288 с. 

(примеры на франц.).  

3. Москальская О.И. Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981 и 

переиздания.  

(примеры на немецком).  

б) дополнительная литература: 

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов : [слов.] / О. С. 

Ахманова. - 5-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. –569 с.  

Гаврилова,М.В. Критический дискурс-анализ в современной 

зарубежной лингвистике [Электронный ресурс] / М.В.Гаврилова. -СПб: 

Издательство С.- Петербургского университета, 2003. -24 с. Режим 

доступа: ЭБС Университетская библиотека-online МИНОБРНАУКИ 

РОСС  

Греймас, А.-Ж. Структурная семантика: поиск метода / науч. издание / 

А.- Ж. Греймас. – М. : Академический проект, 2004. – 368 с.   

Дискурс в современном мире. Психологические исследования 

[Электронный ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 2011. -368 с. 

Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека-online   

Иванов,В.В. Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему 

[Электронный ресурс] / В.В.Иванов. -М.: Языки славянской культуры, 

2004. -203 с. Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека-online   

Карасик, В.И. Язык социального статуса : научное издание / В.И. 

Карасик. – М. : Гнозис, 2002. – 334 с.   

Кашкин, В. Б. Введение в теорию дискурса / В. Б. Кашкин. –М. : 

Восточная книга, 2010. –152 с. Режим доступа: ЭБС Университетская 

библиотека-online 8. Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику : 

учеб. пособие : рек. УМО / А.Ю. Маслова. – М. : Флинта : Наука, 2007. 

– 149 с.  

Французско-русские и русско-французские словари соответствий, в том 



числе электронные  

   в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

http://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

http://www.iqlib.ru/  Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий.  

http://fcior.edu.ru/  – Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 4. http://school-collection.edu.ru/ – Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов 5. http://profil.3dn.ru/ - 

Сайт сетевых семинаров и конференций РГПУ им. А.И. Герцена  

http://www.linfvoinfo.com/  Сайт представляет собой журнал по 

языкознанию. Здесь можно ознакомиться с последними новостями в 

области лингвистики, справочными материалами и научными идеями. 

В разделе «Читальный зал» предоставлен широкий выбор книг по 

различным областям  

http://www.helpforlinguist.narod.ru/  Информационно-образовательный 

портал для лингвистов, переводчиков и всех, кто интересуется языком. 

Содержит книги по языкознанию, литературоведению, 

переводоведению, а также научные статьи и диссертации.  

 

г) Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Курс состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

Лекции призваны дать системные научные знания по дисциплине. На них 

раскрывается ее понятийный аппарат и основные проблемы изучения. Лекции 

предоставляют базовую основу для других форм учебных занятий: практических 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://fb.ru/article/379693/chto-takoe-ponyatiynyiy-apparat


занятий, самостоятельной работы, экзаменов, - и устанавливают связи с другими 

дисциплинами. Студенту рекомендуется вести конспект, критически участвовать 

в лекционном процессе, задавать вопросы преподавателю. На лекциях 

излагаются наиболее сложные в теоретическом отношении темы, а затем 

тщательно наиболее важные аспекты прорабатываются на практических 

занятиях. Успешное освоение лекционного курса предполагает регулярное 

посещение занятий и активное участие в каждом из них, так как ввиду сложности 

предмета и его насыщенности большим количеством теоретического материала 

самостоятельная подготовка студентов может оказаться недостаточной. 

Практические занятия предполагают углубленное погружение в 

определенную тему. Цель практических занятий – углублять и расширять знания, 

полученные на лекции, содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности – профессионального чтения и анализа.  Практические занятия 

развивают научное мышление и речь, а также являются средством проверки 

знаний студента. Формат практических занятий предусматривает более 

детальное обсуждение конкретных тем, которые так или иначе были освещены в 

лекционном курсе, а также вопросы, прорабатываемые студентами 

самостоятельно, однако, усвоение которых  может представлять определенные 

сложности. Наряду с устными ответами студентов, практикуется заслушивание 

небольших докладов, написание эссе и рефератов по отдельным темам, 

подготовка презентаций и выполнение индивидуальных практических заданий. 

За неделю до начала занятия студент получает план, в соответствии с которым 

ему необходимо строить свою подготовку к занятию. Прежде всего, необходимо 

внимательно прочитать план и правильно распределить время. Каждое занятие 

включает в себя конспектирование научного текста, чтение научно-критической 

литературы и др. задания. Работу с материалами лучше строить в соответствии с 

предложенными вопросами. Теоретические понятия и термины, при 

необходимости, следует уточнить по словарю. 

Самостоятельная работа -  это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентами новых знаний и умений без непосредственного 



участия в этом процессе преподавателей, но под их методическим руководством. 

Самостоятельная работа студента состоит из регулярной подготовки к 

практическим занятиям, конспектирования обязательных текстов, и подготовки 

рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. Тема, объем и 

литература предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива 

студента и его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор 

информации в интернете, работа в библиотеке, знакомство с расширенным 

списком научной литературы по теме. Защиту по теме реферата надо 

подготовить в виде power-point презентации, на слайды вынести основные идеи 

своего реферата. В конце защиты студент должен быть готов к вопросам 

преподавателя и аудитории. Контроль самостоятельной работы студентов на 

уровне кафедры осуществляется с помощью графиков текущего контроля 

успеваемости студентов. Формы отчетности различны: устные ответы на 

контрольные вопросы; представление планов-конспектов статей, написание и 

защита рефератов, выступления на практических занятиях; участие в 

тестировании. 

Контроль за успеваемостью студентов проводится как в форме устного 

опроса, так и в форме письменных работ, например, при проведении 

терминологических диктантов, проверки карточек библиографии и карт-

конспектов по темам курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе 

предлагаются в соответствии с тематикой соответствующих лекций и в целом 

соответствуют вопросам, выносимым на собеседование при проведении 

экзамена. Особое внимание уделяется развитию способности к творческому 

осмыслению изучаемого материала, что наиболее полно отражается при 

выполнении индивидуальных практических заданий. В программе практических 

занятий предусмотрена аттестации, подводящая определенный итог освоения 

курса: она проводится в конце семестра и нацелена на определение уровня 

подготоленности студентов и фактически завершает изучение курса.  

 

 



8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Разделы 1-8 Моделирование групповой 

работы (работа в команде по 

осваиваемым темам)  

 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари 

Разделы 1-8 Технологии 

самообразовательной 

деятельности (при подготовке к 

занятиям, при подготовке 

сообщений, рефератов, 

аннотаций, при выполнении 

переводов, упражнений) 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари и 

Разделы 1-8 Компьютерные 

(информационные) технологии 

(при подготовке к занятиям, при 

подготовке переводов и 

презентаций, при выполнении 

упражнений, при обучении 

использованию электронных 

словарей)  

 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари 

 

Разделы 5-8 Тренинги по освоению 

тематической лексики 

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pntic.

mec.es/~cvera/hotpot/exos/ index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/


обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. Среди них 3 аудитории с мультимедийным 

оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, центр 

методической литературы на иностранных языках. Специальное ПО: PROMT 

Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием возможностей 

мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и виртуальной 

образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 



необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места 

с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 


	6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

