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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Лингвистический анализ текста».
Фонд оценочных средств включает материалы для проведения текущего контроля в
форме лабораторных работ и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Лингвистический
формирование следующих компетенций:
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ОПК-4

2.

ПК-1

Содержание
компетенции
(или её части)
овладение базовыми
навыками сбора и
анализа языковых и
литературных
фактов,
филологического
анализа и
интерпретации
текста
способность
применять
полученные знания
в области теории и
истории основного
изучаемого языка
(языков) и
литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа и
интерпретации
текста в
собственной
научноисследовательской
деятельности

анализ

текста»

направлено

на

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
методы и приемы
осуществлять сбор
навыками сбора и
сбора и анализа
и анализ языковых
анализа языковых и
языковых и
и литературных
литературных
литературных
фактов, провести
фактов,
фактов,
филологический
филологического
филологического
анализ и
анализа и
анализа и
интерпретацию
интерпретации
интерпретации
текста
текста
текста
предмет, задачи,
применять
навыками
основные методы
полученные знания филологического
филологического
и умения на
анализа при помощи
анализа, базовые
практике, давать
различных методов
понятия и термины
определение
текста разных
филологического
основным
стилей и жанров.
анализа текста;
терминам
основные
филологического
концепции и их
анализа и точно
вклад в разработку
употреблять их в
проблем методики и собственном
теории
выступлении на
филологического
заданную тему;
анализа текста
сопоставлять
филологический
анализ текста с
другими
известными им
подходами
(синтаксиче-ским,
стилистиче-ским,
лексикосемантическим и
др.).
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Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

1

2

3
4

5

6

7

8

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*
Введение.
Лингвистический
анализ текста как
учебно-научная
дисциплина.
Основные аспекты
изучения
художественного
текста.
Экстралингвистические
параметры текста.
Текст и культура.
Жанрово-стилевая
организация текста.
Базовые категории и
свойства текста.
Организация текста
(структурная,
коммуникативная)
Анализ речевой
структуры
художественного текста
Анализ
паралингвистических
средств
художественного
текста.
Алгоритм
комплексного
лингвистического
анализа
художественного
текста. Образцы
анализа.
Комплексный
лингвистический
анализ.

аудиторная

СР

Код
компетенции

ЛР
ОПК-4
ЛР

ЛР
ЛР

ЛР
ЛР
ПК-1

ЛР

ЛР

ЛР

9

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать:
методы и приемы сбора
и анализа языковых и
литературных фактов,
филологического
анализа и
интерпретации текста
Уметь: осуществлять
сбор и анализ языковых
и литературных фактов,
провести
филологический анализ
и интерпретацию текста
Владеть: навыками
сбора и анализа
языковых и
литературных фактов,
филологического
анализа и
интерпретации текста
Знать:
– теоретические
положения и концепции
филологических наук,
способы анализа,
интерпретации,
описания и оценки
языковых процессов,
текстов,
художественного
произведения, разных
форм коммуникаций;
Уметь: применять их в
собственной научноисследовательской
деятельности;
Владеть: навыками
анализа и
интерпретации
языкового материала,
текста,
художественного
произведения, разных
форм коммуникаций.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
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3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№ Контролируемые разделы
п/п
(темы) дисциплины*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Введение.
Лингвистический анализ
текста как
учебно-научная
дисциплина.
Основные аспекты
изучения
художественного
текста.
Экстралингвистические
параметры текста.
Текст и культура.
Жанрово-стилевая
организация текста.
Базовые категории и
свойства текста.
Организация текста
(структурная,
коммуникативная)
Анализ речевой
структуры
художественного текста
Анализ
паралингвистических
средств
художественного текста.
Алгоритм комплексного
лингвистического
анализа художественного
текста. Образцы анализа.
Комплексный
лингвистический анализ.

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Отчет по
Вопрос на зачёте
лабораторным
1
работам
Вопрос на зачёте
2-16

Вопрос на зачёте
29
Вопрос на зачёте
24-26
ОПК-4
ПК-1

Вопрос на зачёте
17-18
Вопрос на зачёте
19-22
Вопрос на зачёте
23
Вопрос на зачёте
27-28
Вопрос на зачёте
30

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-4- овладение
базовыми навыками
сбора и анализа

Знает - особенности
взаимодействии
литературоведения с

Знает - основы
филологического
анализа
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Знает - труды крупнейших
филологов, составляющих
основу филологического

языковых и
литературных фактов,
филологического
анализа и
интерпретации текста

лингвистикой,
историей, философией,
культурологией и
другими
гуманитарными
науками, знать основы
филологического
анализа
художественного
текста
Умеет - реализовывать
принципы
филологического
анализа
художественного
текста, осуществлять
сбор языковых и
литературных фактов
для филологического
анализа

Владеет - навыками
комплексного
филологического
анализа текста

ПК-1 - способность
применять
полученные знания в
области теории и
истории основного
изучаемого языка
(языков) и литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа и
интерпретации текста
в собственной научноисследовательской
деятельности

Знает - основные
понятия теории
истории основного
изучаемого языка,
теории и истории
русской и зарубежной
литературы для их
применения в
исследовании научных
объектов лингвистики и
литературоведения

Умеет - применять
основные понятия
теории истории
основного изучаемого
языка, теории и
истории русской и
зарубежной литературы
в процессе анализа и
реферирования научной

художественного
текста с учетом
особенностей
взаимодействия
литературоведения с
лингвистикой и
другими
гуманитарными
науками, основные
источники сбора
литературных и
языковых фактов
Умеет - применять
основы
филологического
анализа
художественного
текста с учетом
особенностей
взаимодействия
литературоведения с
лингвистикой и
другими
гуманитарными
науками, пользоваться
основными
источниками сбора
литературных и
языковых фактов
Владеет - навыками
филологического
анализа
художественного
текста и сбора
литературных и
языковых фактов
Знает - понятия
теории истории
основного изучаемого
языка, теории и
истории русской и
зарубежной
литературы для их
применения в
исследовании
научных объектов
лингвистики и
литературоведения и в
процессе
филологического
анализа и
интерпретации
текстов
Умеет - применять
понятия теории
истории основного
изучаемого языка,
теории и истории
русской и зарубежной
литературы в
исследовании
научных объектов
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анализа художественного
текста, основные источники
сбора литературных и
языковых фактов для
продуктивного и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов

Умеет - применять понятия и
методы, обоснованные в трудах
крупнейших филологов,
составляющих основу
филологического анализа, в
том числе при сборе
литературных и языковых
фактов для продуктивного и
полного филологического
анализа и интерпретации
текстов

Владеет - навыками
применения приемов сбора
литературных и языковых
фактов, навыками
продуктивного и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов.
Знает - систему понятий
теории истории основного
изучаемого языка, теории и
истории русской и зарубежной
литературы для их системного
применения в исследовании
научных объектов лингвистики
и литературоведения и в
процессе филологического
анализа и интерпретации
текстов различных жанров

Умеет - примерять систему
понятий теории истории
основного изучаемого языка и
русской и зарубежной
литературы в исследовании
научных объектов лингвистики
и литературоведения и в
процессе филологического
анализа и интерпретации

литературы и научных
разысканий

Владеет - навыками
анализа и
реферирования научной
литературы и научных
разысканий с
применением основных
понятий теории и
истории основного
изучаемого языка,
русской и зарубежной
литературы

лингвистики и
литературоведения и в
процессе
филологического
анализа и
интерпретации
текстов
Владеет - навыками
применения понятий
теории истории
основного изучаемого
языка, теории и
истории русской и
зарубежной
литературы в
исследовании
научных объектов
лингвистики и
литературоведения и в
процессе
филологического
анализа и
интерпретации
текстов

текстов различных жанров,
ставить исследовательские
задачи и находить адекватные
способы их решения

Владеет - навыками
применения системы понятий
теории истории основного
изучаемого языка и русской и
зарубежной литературы в
исследовании научных
объектов, навыками
постановки исследовательских
задач и поиска адекватных
способов их решения
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:
ОПК-4
ПК-1
Лабораторная работа 1. Лингвистический анализ текста как учебно-научная
дисциплина.
Вопросы для самоподготовки:
1. Лингвистический анализ текста как учебная дисциплина. Предмет и задачи ЛАТ
в отличие от литературоведческого.
2. Место ЛАТ в системе языковедческих дисциплин, его связи с другими
нефилологическими дисциплинами.
3. Основные методологические принципы, приемы и методы лингвистического
анализа текста.
Виды СР:
1. Подготовка к практическому занятию по предложенной основной и
дополнительной литературе.
2. Конспект источника: Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного
текста: Учебное пособие для студентов-заочников V курса факультетов языка и
литературы педагогических институтов. - М.: Просвещение, 1980. – стр. 16 – 32.
Лабораторная работа 2. Текст как объект лингвистического анализа.
Семантическая, структурная организация текста
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные признаки текста.
2. Связность и членимость текста. Средства связи в тексте.
3. Текстообразующие семантические связи.
7

4. Логико-смысловые средства связи.
5. Текстообразующие грамматические связи.
6. Прагматические факторы текстообразования и связность текста.
7. Единицы текста.
8. Анализ организации текста как единого смыслового целого.
9. Поверхностный смысл текста и аспекты лингво-смыслового анализа.
10. Глубинный смысл текста, его динамика и структура.
11. Текст как структурно-семантическое образование
Проанализируйте членимость текста по следующему плану:
1) охарактеризуйте объемно-прагматическое членение текста, отметьте его
индивидуально-авторские особенности;
2) осуществите структурно-смысловое членение текста: выявите набор ССЦ, на
примере одного ССЦ покажите его внутренние композиционные особенности;
3) опишите контекстно-вариативное членение текста, отметьте композиционноречевые формы авторской речи (описание, повествование, рассуждение) и особенности
текстового отображе- ния чужой речи: внешней и внутренней.
Проанализируйте связность текста по следующему плану:
1) выявите имеющие в тексте различные способы выражения логикосемантических связей: полный тождественный, частичный лексико-семантический,
тематический, синонимический, антонимический и др. повторы;
2) найдите примеры использования союзов как средства внутритекстовой связи,
способствующей выражению универсальных логико-смысловых отношений;
3) покажите возможности грамматики в формировании связности текста;
4) Опишите прагматические типы текстовых связей: ассоциативные (внетекстовые)
и образные (внутритекстовые).
Дарья смотрела с воза, задыхаясь, ломая пальцы: кругом взвизгивали и выли бабы,
беспокойно стригли ушами лошади, взмыкивали, прижимаясь к возам, быки... Мимо
проко- вылял, плямкая губами, бледный Сергей Платонович, под жилеткой круглым
яйцом катался живот. Дарья видела, как Митьку Коршунова подкосил оглоблей
тавричанин в расшматован- ной розовой рубахе и сейчас же упал навзничь, выронив
расщепленную оглоблю, а на нее ступил безрукий Алексей, прислонивший к
тавричанскому затылку свой кулак-свинчатку. Перед глазами Дарьи разноцветными
лоскутьями мелькали разрозненные сценки побоища: она видела и не удивлялась тому,
как Митька Коршунов, стоя на коленях, резанул железным болтом бежавшего мимо
Сергея Платоновича; тот вскинул размахавшимися руками и пополз раком в весовую; его
топтали ногами, валили навзничь... Дарья истерически хохотала, лома- лись в смехе
черные дуги ее подкрашенных бровей. Оборвала сумасшедший смех, наткнув- шись
глазами на Петра: качаясь, выбрался он из колыхавшейся, гудевшей гущи и лег под возом, харкая кровью. Дарья метнулась к нему с криком. А из хутора бежали казаки с
кольями, один махал пешней. Побоище принимало чудовищные размеры. Дрались не так,
как под пьянку у кабака или в стенках на масленицу. У дверей весовой лежал с
проломленной голо- вой молодой тавричанин; разводя ногами, окунал голову в черную
спекшуюся кровь. Кровя- ные сосульки волос падали на лицо; как видно, отходил свое по
голубой веселой земле... (М. Шолохов. Тихий Дон)
Лабораторная работа 3. Характеристика языка художественной литературы
Вопросы для самоподготовки:
1. Язык художественной литературы и литературный язык.
2. Своеобразие языка художественной литературы как искусства слова.
3. Образность художественного текста.
4. Образные средства языка.
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5. Индивидуальные образные значения.
6. Образ автора.
Выполнить задания:
1. Проверка выполнения задания по СР: подготовка сообщения по предложенным
темам:
- Образные средства языка,
- Индивидуальные образные значения,
- Образ автора.
2. Найдите образные средства языка в текстах стихотворений А. Пушкина
«Пророк», М. Лермонтова «Ночевала тучка золотая…», К. Симонова «Жди меня».
Лабораторная работа 4-5. Факторы, влияющие на отбор языковых средств и
их организацию в тексте.
Вопросы для самоподготовки:
1. Соотношение единиц языка, речи, текста и единиц лингвистического анализа
текста.
2. Соотношение внутренней языковой организации текста и системы языка.
3. Анализ функционирования в художественном тексте фонетических,
словообразовательных, лексических, морфологических и синтаксических единиц.
4. Идейное содержание художественного произведения. Мировоззрение писателя.
Выполнить задания:
1. Найдите образные средства языка в текстах стихотворений С. Кирсанова «Меринаездница», А. Пушкина «Анчар», М. Лермонтова «И скучно и грустно…», А. Фета
«Шепот, робкое дыханье…».
2. Какие языковые средства помогают раскрыть глубинный смысл рассказа А.
Чехова «Баран и барышня»?
Лабораторная работа 6-7. Особенности языковой организации стихотворных,
прозаических и драматургических текстов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Специфика языковой организации художественной прозы. Частичный лингвосмысловой анализ прозаического текста.
2. Специфика языковой организации поэзии.
3. Специфика языковой организации драматических произведений.
Выполнить задания:
1. Дайте речевую характеристику персонажам драмы А.Н. Островского «Гроза».
Какие языковые средства помогают создать образ героев драмы?
2. Обратите внимание на реплики персонажей, ремарки. Какую смысловую
нагрузку они несут?
Лабораторная работа 8. Комплексный анализ художественного текста.
Вопросы для самоподготовки:
1. Многоаспектность анализа художественного текста как путь постижения его
идейно-эстетической ценности.
2. Индивидуальный стиль произведения.
3. Итоговая характеристика текста как произведения искусства.
4. Идейно-эстетическое новаторство писателя.
Выполнить задания:
1. Выполнить комплексный анализ стихотворения Ф. Тютчева «Есть в осени
первоначальной…»
2. Выполнить комплексный анализ стихотворения В. Маяковского «Военноморская любовь».
3. Выполнить комплексный анализ стихотворения С. Козловой «Рождение».
Лабораторная работа 9. Комплексный лингво-смысловой анализ текста
Вопросы для самоподготовки:
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I.
Отметить особенности отбора языковых средств в тексте. Охарактеризовать
языковые единицы с точки зрения нормативной лексической сочетаемости и
художественной синтагматики, отметить нарушение стандартности синтагматики на
фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом уровне.
II.
Анализ синтагматики художественной речи.
1. Выделение нестандартной синтагмы.
2. Определение уровня нарушения синтагматики (начиная с фонетического).
3. Сопоставление нестандартной (окказиональной синтагмы) с параллельными
стандартными синтагмами с целью последовательного выделения семантической нагрузки
анализируемой синтагмы.
Фонетический уровень.
1.
Определить, какую функцию выполняет набор звуков (имитирование,
звукоподражание и т.п.).
2.
Немотивированно возникающие семантически ненагруженные звуковые
образы. Мотивированно возникающие звуковые образы.
Лексический уровень.
1. Определить лексическое значение слова по словарю.
2. Отметить, в прямом или переносном значении употреблено слово, определить
способ переноса (метафора, метонимия, синекдоха).
- общеязыковая или индивидуально-авторская метафора;
- отсутствие метафор.
3. Образные средства текста.
4. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, если есть. Их роль в тексте.
5. Фразеологизмы.
Отметить случаи деформации фразеологизма:
- расширение лексического состава фразеологизма путем вставки слова в
фразеологизм: катиться (дальше) вниз;
- изменение структуры слова, входящего в состав фразеологизма.
Морфологический уровень.
1. Какие части речи представлены в тексте.
2. Наиболее частотная часть речи в тексте, с чем это связано.
3. Определить процентный состав частей речи.
4. Определить значимость в тексте отдельных грамматических категорий.
Синтаксический уровень.
1. Характер и структура предложений.
2. Особенности порядка слов, какой целью он используется.
3. Наличие обращения.
4. Есть ли повторы.
Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Перечень компетенций
средством: ОПК-4, ПК-1

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации и подготовки к
зачету
1. Предмет лингвистического анализа художественного текста.
2. Текст как высшая лингвистическая единица. Основные категории и свойства
текста. Единицы текста.
3. Основные методологические принципы, приемы и методы лингвистического
анализа текста.
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4. Связность и членимость текста. Средства связи в тексте.
5. Текстообразующие семантические связи.
6. Логико-смысловые средства связи.
7. Текстообразующие грамматические связи.
8. Прагматические факторы текстообразования и связность текста.
9. Поверхностный и глубинный смысл текста.
10. Текст как структурно-семантическое образование.
11. Художественный текст, его признаки и специфика.
12. Образность художественного текста.
13. Образные средства языка.
14. Индивидуальные образные значения.
15. Образ автора.
16. Факторы, влияющие на отбор языковых средств и их организацию в тексте
17. Соотношение единиц языка, речи, текста и единиц лингвистического анализа
текста. 18. Соотношение внутренней языковой организации текста и системы языка.
19. Функционирование в художественном тексте фонетических единиц.
20. Функционирование в художественном тексте лексических единиц.
21. Функционирование в художественном тексте морфологических единиц.
22. Функционирование в художественном тексте синтаксических единиц.
23. Идейное содержание художественного произведения. Мировоззрение писателя.
24. Специфика языковой организации художественной прозы.
25. Специфика языковой организации поэзии.
26. Специфика языковой организации драматических произведений.
27. Многоаспектность анализа художественного текста как путь постижения его
идейноэстетической ценности.
28. Художественный текст, его признаки и специфика.
29. Порождение и восприятие художественного текста.
30. Предмет лингвистического анализа художественного текста. Виды, приемы и
этапы лингвистического анализа.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
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– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на

зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
устного опроса, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается на очной
форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных
лекций. Обучающиеся, у которых количество пропусков превышает установленную
норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение
семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на
предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, знает дефиниции основных терминов, допускает незначительные ошибки;
обучающийся умеет правильно объяснять основные положения, иллюстрируя их
примерами:
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры по вопросу, довольно ограниченный объем знаний
программного теоретического материала.
5.2 Методические указания по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
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Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
5.3 Методические рекомендации по составлению конспекта статьи.
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от
тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как
доказывается.
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат
не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и
иллюстрации.
Типы конспектов:
1. Плановый.
2. Текстуальный.
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3. Свободный.
4. Тематический.
Краткая характеристика типов конспектов:
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного,
этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в
процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать
над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост
и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке
доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно
восстановить в памяти содержание источника.
2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков
подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и
приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время.
Недостаток: не активизирует резко внимание и память.
3. Свободный конспектпредставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда
тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид
конспекта.
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на
поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над
темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же
вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии
использования нескольких источников.
5. Конспект-схема
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление
конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится
средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и
"паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.
В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал,
который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему
понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука".
Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке"
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия
без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при
воспроизведении. Действия при составлении конспекта-схемы могут быть такими:
1. Подберите факты для составления схемы.
2. Выделите среди них основные, обще понятия.
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
понятия.
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности.
5. Дайте название выделенным группам.
6. Заполните схему данными.
Алгоритм составления конспекта:
· Определите цель составления конспекта.
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
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· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
· Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Правила конспектирования:
Для грамотного написания конспекта необходимо:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его
выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более
важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на
источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее
важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым
- делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста
используется отчеркивание.
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам,
параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными
обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами:
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные"
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки.
4. Пользоваться при записи различными цветами.
5. Писать разными шрифтами.
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: если студент выполняет рекомендации полностью;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
выделяет не все важные положения;
- оценка «удовлетворительно»: конспект представляет собой дословно списанный
текст статьи, без самостоятельной переработки;
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- оценка «неудовлетворительно»: конспект не написан.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
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