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1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины


формирование

знаний о принципах

и

методах работы с текстом, глубокого и

тонкого понимания специфики художественного языка прозы, поэзии, драмы;
1.2 Задачи дисциплины


развитие навыков владения современными методами исследования английского

литературного текста;


свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме,

понимание его диалектного разнообразия.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина

находится в логической и содержательной взаимосвязи с другими

частями ООП, т.к. включает сведения из курсов социологии, философии, истории,
психологии, педагогики, теории перевода, литературоведческого анализа, интерпретации
иноязычного текста, стилистики. «Филологическая работа с текстом» - комплексная учебная
дисциплина, включающая в себя разнообразные сведения об особенностях изучаемого языка,
способствующая
интерпретации

расширению знаний о
текстов.

профессионального

Связь

модуля

структуре языке, развитию навыков анализа и

данной

обусловлена

дисциплины
ее

с

другими

направленностью

на

предметами
развитие

профессиональных качеств учащихся (свободное владение основным изучаемым языком,
навыками анализа, интерпретации и перевода различных типов текстов, распространять и
популяризировать полученные знания,

проводить научные исследования на основе

существующих методик в области филологического знания).

Для изучения данной

дисциплины студентам необходимо предварительно изучить содержание следующих
дисциплин:
- история
- философия
- социология
- психология
- основы филологии
- современный русский язык и культура речи
- основы межкультурной коммуникации
- лексикологии
- стилистика
- методика преподавания иностранного языка в школе

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1, ПК-2, ПК-10

1.

Индекс
компет
енции
ПК-1

2

3

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

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

теоретические
положения
и
концепции
филологических
наук,
способы
анализа,
интерпретации,
описания и оценки
языковых
процессов, текстов,
художественного
произведения,
разных
форм
коммуникаций;

применять их в
собственной
научноисследовательской
деятельности;

навыками
анализа и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественног
о произведения,
разных форм
коммуникаций.

ПК-2

способность проводить
под научным
руководством локальные
исследования на основе
существующих методик
в конкретной узкой
области филологического знания с
формулировкой
аргументированных
умозаключений и
выводов

–основные
принципы научноисследовательской
деятельности;

делать
аргументированны
е умозаключения
и выводы;

методиками
научного
анализа и
интерпретации в
конкретной
узкой области
филологическог
о знания.

ПК-10

владение навыками
перевода различных
типов текстов (в
основном научных и
публицистических, а
также документов) с
иностранных языков и на
иностранные языки;
аннотирование и
реферирование
документов, научных
трудов и художественных произведений на
иностранных языках

правила перевода и
основные приемы
составления
аннотаций
и
подготовки
рефератов.

составлять
аннотации
и
реферировать
документы,
научные труды и
художественные
произведения на
иностранных
языках.

навыками
перевода
различных
типов текстов с
иностранных
языков и на
иностранные
языки,
способами
преодоления
несоответствий
в процессе
перевода

2

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

1

Основы
филологической
работы с текстом как
интегративная учебная
дисциплина. Предмет
и задачи курса, связь с
другими

2.2 Структура дисциплины:
Виды учебной
работы,
включая
самостоятельн
ую работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
Л
Л П
С
З
З
Р
С
8
6
л
л
4
2
л

всего

№
п
/
п

Раздел
Дисциплины

Семестр

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по видам
работ представлено в таблице (для студентов ОФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
8
Контактная работа, в том числе:
36,2
36,2
Аудиторные занятия (всего):
36
36
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
36
36
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
0,2
0,2
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
35,8
35,8
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
20
20
сообщений, презентаций)
Реферат
Тест
Подготовка к текущему контролю
15,8
15,8
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
72
72
в том числе контактная
36,2
36,2
работа
зач. ед
2
2

3

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)
Обсуждение
Устный опрос

2

3

4

5

6

7

8

дисциплинами.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Основные концепции
текста, стиля, понятие
«языковой стиль».
Функциональный стиль
Виды функционального
стиля.
Проблема
взаимопроникновения
и взаимодействия
функциональных
стилей.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Язык художественной
литературы.
Связь функциональной
стилистики с
лингвистикой текста.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Проблема
классификации стилей,
различные критерии
классификации,
существующие опыты
представления
типологии стилей.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Понятие
стилистической
окраски,
стилистической нормы.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Художественный текст
как особый объект
исследования, понятие
индивидуальноавторского стиля.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Текст как предмет
филологического
анализа. Проблема
категорий лингвистики
текста. Методы
стилистического
анализа текста
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Образность как
категория стилистики.
Лексические средства
образности.
ПК-1, ПК-2, ПК-10

6

4

2

Обсуждение
Устный опрос

8

4

4

Тестовые
задания

4

2

2

Устный опрос
с
использование
м
дидактическог
о материала

8

4

4

Обсуждение
докладов

4

2

2
Обсуждение
Устный опрос

8

4

4
Анализ
фрагмента
текста с
элементом
интерпретаци
и

4

2

2
Отзыв на
худож.
произведение

4

9

Тропы. Структурнокомпозиционная роль
троп в тексте
ПК-1, ПК-2, ПК-10

8

4

4

1
0

Методика обучения
разным видам чтения
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Изображение речи в
художественном
тексте: типы речи, их
стилистический
потенциал
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Синтаксис. Анализ
текста. Вводные
синтаксические
конструкции.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Всего:

6

2

4

6

4

2

Отзыв на
заданный
текст
(худож.произв
ед.)

4

2

2

Обсуждение
Устный опрос

1
1

1
2

7
7

3

2

6

Обсуждение
фрагментов из
произведений
французских
авторов
Мини-зачет
Анализ текста

3
3
6

1

2

Раздел
Дисциплины

Основы
филологической
работы с текстом как
интегративная учебная
дисциплина. Предмет
и задачи курса, связь с
другими
дисциплинами.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Основные концепции
текста, стиля, понятие
«языковой стиль».
Функциональный стиль
Виды функционального

6

Виды учебной
работы,
включая
самостоятельн
ую работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
Л
Л П
С
З
З
Р
С
2
4

6

4

всего

№
п
/
п

Семестр

2.3 Содержание разделов дисциплины:

8

5

2

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Обсуждение
Устный опрос

Обсуждение
Устный опрос

3

4

5

6

7

8

9

1

стиля французского
языка
Проблема
взаимопроникновения
и взаимодействия
функциональных
стилей.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Язык художественной
литературы.
Связь функциональной
стилистики с
лингвистикой текста.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Проблема
классификации стилей,
различные критерии
классификации,
существующие опыты
представления
типологии стилей.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Понятие
стилистической
окраски,
стилистической нормы.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Художественный текст
как особый объект
исследования, понятие
индивидуальноавторского стиля.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Текст как предмет
филологического
анализа. Проблема
категорий лингвистики
текста. Методы
стилистического
анализа текста
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Образность как
категория стилистики.
Лексические средства
образности.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Тропы. Структурнокомпозиционная роль
троп в тексте
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Методика обучения

8

4

4

Тестовые
задания

4

2

2

Устный опрос с
использованием
дидактического
материала

8

4

4

Обсуждение
докладов

4

2

2
Обсуждение
Устный опрос

8

4

4
Анализ
фрагмента текста
с элементом
интерпретации

4

2

2
Отзыв на худож.
произведение

8

4

4

6

2

4

6

Обсуждение
фрагментов из
произведений
французских
авторов
Мини-зачет

0
1
1

1
2

разным видам чтения
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Изображение речи в
художественном
тексте: типы речи, их
стилистический
потенциал
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Синтаксис. Анализ
текста. Вводные
синтаксические
конструкции.
ПК-1, ПК-2, ПК-10
Всего:

Анализ текста
6

4

2

Отзыв на
заданный текст
(худож.произвед.
)

4

2

2

Обсуждение
Устный опрос

7
7

3

2

6

3
3
6

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
При изучении дисциплины обязательными являются следующие формы самостоятельной
работы:

разбор практического материала по домашним заданиям,

самостоятельное изучение указанных отдельных тем;

подготовка к зачету.
Таблица
№
п/п

1.

Содержание самостоятельной работы студентов
№ разде-ла
(темы)
Содержание самостоятельной работы
дисципстудентов
лины
1, 2,3
Текст для интерпретации

2.

3,4,5

Текст для интерпретации

9

3.

6,7,8

Текст для интерпретации

9

4.

9,10,11,12

Текст для интерпретации

9

Итого

36

Трудоёмкость в
часах
9

Вопросы для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским занятиям,
написание научных тезисов, статей, рефератов, выступление с докладами, использование
научных библиотечных фондов и

электронных информационных ресурсов. Система

контроля должна носить систематический характер и строиться как на основе оперативной
обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения
7

к преподавателю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время),
автоматического контроля (через системы тестирования) так и отсроченного контроля.
Тематика заданий для самостоятельной работы
(рефераты, доклады, статьи, эссе, отзывы и др.)
1.

Текст и контекст в теоретическом осмыслении.

2.

Текст и контекст в фольклоре и литературе.

3.

Язык и ментальность народов в художественных произведениях.

4.

Текст и контекст в методике преподавания филологических дисциплин.

5.

Диалог в контексте художественного текста.

6.

Моделирование национальной речевой среды в художественном тексте.

7.

Лексический анализ речевой структуры произведений русских и английских поэтов.

8.

Особенности художественного синтаксиса в произведениях английских авторов.

9.

Изобразительно-выразительные возможности кратких прилагательных в английской /

русской поэзии.
10.

Тексты устной публичной коммуникации и их роль в изучении фонетических

компрессий.
11.

Прагмалингвистические параметры политического дискурса.

12.

Использование фразеологических единиц в рекламном тексте.

13.

Эпистолярный

деловой

текст

конца

XVIII

–

начала

XIX

в.

как

объект

лингвистического анализа.
14.

Содержательное и личностное пространство религиозных текстов.

15.

Анализ (политических, религиозных, рекламных и др.) текстов в терминах и понятиях

нейролингвистического программирования.
16.

Этический аспект организации информации в аналитическом жанре публицистики.

17.

Морфологические признаки текста делового письма на английском языке.

18.

Манипулятивное речевое воздействие в текстах политических деятелей.

19.

Иноязычная подготовка студентов в условиях поликультурной среды.

Таблица – Методическое обеспечение самостоятельной работы.
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1

2

3

1

Самостоятельное
изучение
теоретических и практических тем
для
отработки
способности

1.

Александрович,
художественного
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Н.В. Стилистический анализ
текста: теория и практика

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

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 112 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/62944
2. Кайда, Л.Г. Композиционный анализ художественного
текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной
связи [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 152 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44280
3. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического
анализа художественного текста [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов
педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 265 с. : ил. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047
4. Сырица, Г.С. Филологический анализ
художественного текста : учебное пособие /
Г.С. Сырица. - 4-е изд., испр. - Москва : Издательство
«Флинта», 2015. - 345 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-89349-841-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482633
5. Хроленко, А.Т. История филологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Т. Хроленко. —
Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 138 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44287

2

Работа с лексикой по теме для
проведения
под
научным
руководством
локальные
исследования
на
основе
существующих методик в конкретной
узкой
области
филологического
знания
с
формулировкой
аргументированных умозаключений
и выводов

Александрович, Н.В. Стилистический анализ
художественного текста: теория и практика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 112 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/62944
2. Кайда, Л.Г. Композиционный анализ художественного
текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной
связи [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 152 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44280
1.

3. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического
анализа художественного текста [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов
педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 265 с. : ил. URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047
4. Сырица, Г.С. Филологический анализ
художественного текста : учебное пособие /
Г.С. Сырица. - 4-е изд., испр. - Москва : Издательство
«Флинта», 2015. - 345 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-89349-841-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482633
5. Хроленко, А.Т. История филологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Т. Хроленко. —
Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 138 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44287

3

Подготовка устных сообщений на
заданную тему;

Александрович, Н.В. Стилистический анализ
художественного текста: теория и практика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 112 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/62944
2. Кайда, Л.Г. Композиционный анализ художественного
текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной
связи [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 152 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44280
1.

3. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического
анализа художественного текста [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов
педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 265 с. : ил. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047
4. Сырица, Г.С. Филологический анализ
художественного текста : учебное пособие /
Г.С. Сырица. - 4-е изд., испр. - Москва : Издательство
«Флинта», 2015. - 345 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-89349-841-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482633
5. Хроленко, А.Т. История филологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Т. Хроленко. —
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Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 138 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44287
Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 21.06.2017г «О
разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка адаптивной программы
необходима в случае наличия в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии
В

учебном

процессе

предусматривается

использование

проектного

метода,

интерактивных конспектов лекций, электронных образовательных ресурсов по дисциплине.
Материал лекций, практических занятий делится по разделам, каждый из которых содержит
занятия различных видов. Каждый раздел заканчивается контрольными мероприятиями, что
позволяет еженедельно контролировать эффективность работы обучаемого. В рамках
учебного курса
российских

и

предусмотрены мастер-классы специалистов, встречи с представителями
зарубежных

организаций,

применение

личностно

ориентированных

образовательных систем, технологий деятельностного подхода.

Темы, разделы
Основы
филологической
работы с текстом как
интегративная
учебная
дисциплина.
Предмет и
задачи курса, связь с
другими дисциплинами.
Основные
концепции

Вид
занятий
(Л, ПР,
ЛР)

Используемые
интерактивные
образовательные
технологии

Колво
часов

Л

элементы
психологического
тренинга (разминкаактивизация знаний)

2

Л

Компьютерная
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2

текста,
стиля,
понятие
«языковой
стиль».
Функциональный стиль
Виды
функционального
стиля французского языка
Проблема
взаимопроникновения
и
взаимодействия
функциональных стилей.
Язык
художественной
литературы.
Связь
функциональной
стилистики с лингвистикой
текста.

презентация – в
соответствии с
выбранными темам
рефератов.
Беседа-обсуждение
рефератов

Л

Проблема
классификации
стилей, различные критерии
классификации,
существующие
опыты
представления
типологии
стилей.

Л

Понятие
окраски,
нормы.

Л

стилистической
стилистической

Художественный текст как
особый
объект
исследования,
понятие
индивидуально-авторского
стиля.
Текст
как
предмет
филологического анализа.
Проблема
категорий
лингвистики текста. Методы
стилистического
анализа
текста
Итого:

элементы
психологического
тренинга (разминкаактивизация знаний)
элементы
психологического
тренинга (разминкаактивизация знаний).
Разработка
конкретных ситуаций
в процессе
обсуждения темы
практического
занятия
элементы
психологического
тренинга (разминкаактивизация знаний).
элементы
психологического
тренинга (разминкаактивизация знаний).

Л

Разработка
конкретных ситуаций
в процессе
обсуждения темы
практического
занятия

Л

2

2

2

2

2
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации:
Собеседование по итогам самостоятельной работы студентов
Итоговый контроль (примерный перечень вопросов к зачету)
1. Основы филологической работы с текстом как интегративная учебная дисциплина.
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Предмет и задачи курса, связь с другими дисциплинами.
2. Основные концепции текста, стиля, понятие «языковой стиль», «стилистическая
характеристика», «языковая норма».
3. Функциональный стиль Виды функционального стиля английского языка.
4. Проблема взаимопроникновения и взаимодействия функциональных стилей.
5. Язык художественной литературы.
6. Связь функциональной стилистики с лингвистикой текста.
7. Проблема классификации стилей, различные критерии классификации, существующие
опыты представления типологии стилей.
8. Понятие стилистической окраски, стилистической нормы.
9. Художественный текст как особый объект исследования, понятие индивидуальноавторского стиля.
10. Текст как предмет филологического анализа. Проблема категорий лингвистики текста.
11. Образность как категория стилистики. Лексические средства образности.
12. Роль сравнения в художественной литературе.
13. Тропы. Структурно-композиционная роль троп в тексте.
14. Изображение речи в художественном тексте: типы речи, их стилистический потенциал
15. Синтаксис. Анализ текста. Вводные синтаксические конструкции.
16. Методы стилистического анализа текста
17. Чтение как вид речевой деятельности. Характеристика чтения как одной из форм
письменного общения
18. Виды чтения (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее). Цели обучения
чтению.
19. Требования к текстам для обучения чтению
20. Методика обучения разным видам чтения
21. Обучение ознакомительному чтению
22. Обучение изучающему чтению
23. Обучение поисковому чтению
24. Обучение просмотровому чтению
25. Чтение как культура восприятия письменной речи. Этапы работы с текстом
26. Основные исходные положения построения словаря-минимума по иностранному языку
27. Обучение чтению профессионально-значимых типов текстов
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
13

5.1 Основная литература
1. Александрович, Н.В. Стилистический анализ художественного текста:
теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 112 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/62944
2. Кайда, Л.Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория.
Методология. Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 152 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44280
3. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического анализа
художественного текста [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов педагогических специальностей / Л.Е. Лисовицкая. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 265 с. : ил. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047
4. Сырица, Г.С. Филологический анализ художественного текста : учебное
пособие / Г.С. Сырица. - 4-е изд., испр. - Москва : Издательство
«Флинта», 2015. - 345 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-841-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482633
5. Хроленко, А.Т. История филологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Т. Хроленко. — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013.
— 138 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44287

5.2 Дополнительная литература
1. Болотнова, Нина Сергеевна. Филологический анализ текста [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов, [аспирантов, преподавателей-филологов] / Н. С. Болотнова. - 4-е
изд. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2009. - 520 с.
2. Брандес, Маргарита Петровна. Предпереводческий анализ текста [Текст] : Учебное
пособие для студентов вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - Курск : Изд-во РОСИ, 1999. 223 с.
3. Брандес, Маргарита Петровна. Предпереводческий анализ текста [Текст] : Учебное
пособие для студентов вузов / Гл. ред. Н. И. Крылова. - 3-е изд., стер. - М. ; Курск :
НВИ-ТЕЗАУРУС : РОСИ, 2001. - 223 с.
4. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие/
А.Б. Есин. – 10-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010.
5. Гальперин, Илья Романович. Текст как объект лингвистического исследования
[Текст] / И. Р. Гальперин ; отв. ред. Г. В. Степанов. - Изд. 8-е. - Москва : [Книжный
дом "ЛИБРОКОМ"] : URSS, 2014. - 139 с. - (Лингвистическое наследие XX века).
6. Лисовицкая, Л.Е. Технология лингвистического анализа художественного текста
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических
специальностей / Л.Е. Лисовицкая. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 265 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278047
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7. Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их перевод на русский
язык :монография / Министерство образования и науки России, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 175 с. : табл.,
ил. - Библиогр.: с. 139-147. - ISBN 978-5-7882-1560-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428097
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Academia :видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. – URL:
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/ .
2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования
рецензируемой литературы : сайт. – URL:
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.
3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного цитирования
: сайт. – URL: http://webofknowledge.com.
4. Базы данных компании «Ист Вью» : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com .
5. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: http://www.gramota.ru .
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам :сайт. – URL: http://window.edu.ru .
7. Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России : сайт. – URL:
https://www.lektorium.tv.
8. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : сайт. – URL:
http://elibrary.ru.
9. Национальная электронная библиотека (НЭБ): сайт. - URL: http://нэб.рф/
10. Образовательный портал «Академик»: сайт. - URL: https://dic.academic.ru/
11. Образовательный портал «Учеба»: сайт. - URL: http://www.ucheba.com/
12. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой
информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru .
13. Российское образование, федеральный портал: сайт — URL: http://www.edu.ru
14. Служба тематических толковых словарей: сайт. - URL: http://www.glossary.ru/
15. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: http://www.consultant.ru.
16. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : сайт. – URL:
http://www.uisrussia.msu.ru/.
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. – URL:
http://fcior.edu.ru .
18. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. - URL: http://www.lexed.ru/
19. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
20. ЭБС Издательства «Лань» : сайт. – URL: http://e.lanbook.com .
21. Электронная библиотека «Grebennikon» : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php.
22. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
[авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.
23. Электронный архив документов КубГУ - URL: http://docspace.kubsu.ru
24. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL:
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания студентам:
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Прежде всего, студенту необходимо посещать все лекционные занятия. Весь подаваемый блок
теоретического материала должен быть зафиксирован студентом в письменном виде на
английском языке.
При подготовке к практическим семинарам студент должен изучит весь теоретический
материал, как по прочитанным лекциям, так и из дополнительных источников, указанных
преподавателем. Дополнительные источники студент приобретает как в библиотечном фонде
учебного учреждения, так и в других городских и районных библиотеках.
При работе с литературой студенту следует ознакомиться с требуемым материалом, выписать и
изучить все необходимое для освещения того или иного вопроса.
После этого студент приступает к выполнению практических заданий, указанных
преподавателем. Все задания выполняются в письменном виде и устно представляются студентом
преподавателю и сокурсникам. Студент может высказывать свое мнение, согласие или несогласие,
приводя при этом свои доводы и доказательства.
В процессе изучения курса предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
студентов:
-проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по конспектам лекций);
-работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной и
дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса и с научной
литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение, анализ и
конспектирование. Залогом успешного освоения курса является активная самостоятельная работа
студентов:
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса, но не
раскрытых полностью на лекциях;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка докладов или сообщений для различных форм семинарских занятий (проблемных
обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-конференций);
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется формированию
культуры работы с информационными источниками, приобретению навыков принятия правильного
решения, а также формированию готовности к кооперации, работе в коллективе. При подготовке к
семинарским занятиям студентам нужно не только ознакомиться с теоретическим материалом по
теме занятия, изучить методические рекомендации по выполнению домашней самостоятельной
работы, но наметить совместный план работы. После выполнения самостоятельной аудиторной
работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку полученных результатов и
проводят их анализ, делают выводы.
Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:
- Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ставится
отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
- Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка
«не зачтено».
Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 21.06.2017г «О
разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка адаптивной программы
необходима в случае наличия в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья.
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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Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных
занятий (в первую очередь, лекций и практических (лабораторных) занятий), работа на которых
обладает определенной спецификой.
Подготовка к практическим (лабораторным, семинарским) занятиям.
Подготовку к каждому занятию необходимо начать с ознакомления с планом практического
занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия
по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно
вести с самого начала изучения курса.
В процессе подготовки к занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное
изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней
невозможно изложить весь материал. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными
пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому
усвоению изучаемого материала.
Рекомендации 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 (научно-исследовательские 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.
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:
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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, слова-описания
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).



Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения,
необходимые для ответа на них;



внимательно прочитать рекомендованную литературу;



составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
– Использование электронных презентаций при проведении семинарских занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Операционная система Microsoft Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office,
антивирус Avast Free Antivirus.
8.3 Перечень информационных справочных систем:
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1. Служба тематических толковых словарей [Официальный сайт] - URL: http://www.glossary.ru/
2. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL:http://www.gramota.ru.
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: http://www.consultant.ru
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
учебная аудитории для
проведения занятий семинарского
типа;
учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации;
Учебная аудитория № 301
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, персональный
компьютер, учебная мебель,
доска учебная, учебнонаглядные пособия
(тематические
иллюстрации), презентации
на электронном носителе,
выход в интернет, сплитсистема

WinRAR, Государственный контракт №13ОК/2008-3;
MicrosoftWindows XP, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice
2003
Pro,
Государственный контракт №13-ОК/2008-3
(Номер лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор №177/948 от
18.05.2000.

учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа;
учебная аудитории для
проведения занятий семинарского
типа;
учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций;
учебная аудитории для
проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации;
Учебная аудитория № 303
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36

Оборудование:
мультимедийный проектор,
экран, персональный
компьютер, телевизор,
видеомагнитофон; учебная
мебель, доска учебная,
учебно-наглядные пособия
(тематические
иллюстрации), презентации
на электронном носителе,
сплит-система

WinRAR, Государственный контракт №13ОК/2008-3;
MicrosoftWindows XP, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice
2003
Pro,
Государственный контракт №13-ОК/2008-3
(Номер лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор №177/948 от
18.05.2000.

учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа;
учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
учебная аудитория для проведения
текущего контроля
промежуточной аттестации;
учебная аудитория для проведения
групповых и индивидуальных
консультаций;
Учебная аудитория № 306
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая дом № 36

Оборудование:
телевизор,
видеомагнитофон; учебнонаглядные пособия
(тематические иллюстрации
учебная мебель, доска
учебная, сплит-система

учебная аудитория для
самостоятельной работы, с

Оборудование:
ученические столы, стулья,
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WinRAR, Государственный контракт №13ОК/2008-3;

рабочими местами, оснащенными
компьютерной техникой с
подключением неограниченного
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации для каждого
обучающегося, в соответствии с
объёмом изучаемых дисциплин
Учебная аудитория № 309
353900
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Коммунистическая № 36

ноутбуки, выход в интернет,
персональный компьютер.

MicrosoftWindows XP, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3;
MicrosoftWindowsOffice
2003
Pro,
Государственный контракт №13-ОК/2008-3
(Номер лицензии - 43725353);
Консультант Плюс, Договор №177/948 от
18.05.2000.

Учебная аудитория для
самостоятельной работы, с
рабочими местами, оснащенными
компьютерной техникой с
подключением к сети «Интернет»
и обеспечением неограниченного
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации для каждого
обучающегося, в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин
Кабинет № 504
353922
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом № 87
Помещение № 511
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
353922
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом № 87

6
компьютеров,
компьютерные
столы,
выход
в
Интернет,
ученические столы, стулья,
книжные стенды

WinRAR, Государственный контракт №13ОК/2008-3
MicrosoftWindows XP, Государственный
контракт №13-ОК/2008-3
MicrosoftWindowsOffice
2003
Pro,
Государственный контракт №13-ОК/2008-3
(Номер лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор №177/948 от
18.05.2000

Оборудование:
стол,
шкаф,
стеллаж,
персональный компьютер,
учебная мебель, учебная,
выход в Интернет.

WinRAR, Государственный контракт №13ОК/2008-3
MicrosoftWindowsServerStd
2003,
Государственный контракт №13-ОК/2008-2
(Номер лицензии - 43725353)
MicrosoftWindowsOffice
2003
Pro,
Государственный контракт №13-ОК/2008-3
(Номер лицензии - 43725353)
Консультант Плюс, Договор №177/948 от
18.05.2000

Помещение № 518
Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования
353922
Краснодарский край,
г. Новороссийск,
ул. Героев Десантников дом № 87

Оборудование:
стол,
шкаф, стеллаж, учебная
мебель.

Согласно письма Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 21.06.2017г «О
разработке адаптированных образовательных программ» -Разработка адаптивной программы
необходима в случае наличия в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится организацией с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
При проведении обучения инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
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-проведение обучения для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся;
-присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
-пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с учетом
их индивидуальных особенностей;
-обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях;
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении занятий:
а) для слепых:
-задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
надиктовываются ассистенту;
-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей
и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
-задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом;
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
Обучающийся инвалид при поступлении подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении обучения с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в
организации).
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