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освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в рамках программы, развитие всех видов межъязыковой 

и филологической компетенций через практическое изучение методов интерпретации текстов разных жанров, которые 

позволили бы студентам адекватно воспринимать/понимать, распознавать тексты различных функциональных стилей. 

Сопутствующей целью выступает формирование у учащихся готовности к решению конкретных задач 

профессионально-практической и научно-методической   деятельности бакалавра. 

Задачи дисциплины 

в области педагогической деятельности: передать студентам фундаментальные теоретические знания по интерпретации 

художественных, масс-медийных, научных, официально-деловых тестов в рамках курса дисциплины; 

в области научно-исследовательской деятельности: развить умения пользоваться соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом, методами и методиками анализа и применять полученные знания на практике – анализировать 

тексты разных жанров с учетом знаний, полученных в рамках таких дисциплинарных курсов, как Введение в языкознание, 

Стилистика французского языка, Французская литература, Лексикология французского языка, Сравнительная типология; 

сформировать умения и навыки работы с научно-теоретической, художественной, научной, деловой и публицистической 

литературой, анализировать и обобщать теоретические положения. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Сравнительная типология 

Стилистика 

Практика устной и письменной речи 

Лексикология 

Практическая грамматика 

Литература стран первого иностранного языка (французский) 

Практическая фонетика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

СК-1: владением навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке 

Знать: 

культурно-исторические реалии, нормы построения письменного текста стран изучаемого языка 

Уметь: 

осуществлять многоуровневый анализ текстов разных жанров с учетом специфики произведения и культурно-исторических 

реалий его создания 

Владеть: 

терминологией и навыками многоаспектного анализа текстов разных жанров 

     
СК-6: владением навыками интерпретации различных типов текстов, способен раскрыть смысл и связи с 

породившей их эпохой, способен к анализу языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации иностранного языка 

Знать: 

композиционные и языковые особенности текстов основных функциональных стилей; стратегии и тактики интерпретации 

текстов различных жанров в составе этих стилей 

Уметь: 

осветить проблематику и идейное содержание изучаемых текстов в соответствующем историческом и социальном   



      

контексте; применять стратегии и тактики интерпретации текстов в процессе преподавания иностранного языка (при 

обучении  различным видам чтения) 

Владеть: 

терминологией и речевыми клише, необходимыми для анализа иноязычного языкового и литературного материала в процессе 

формирования коммуникативной компетенции учащихся 

        
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

особенности художественных текстов разных жанров, историко-культурный контекст создания произведения, 

подвергающееся анализу 

Уметь: 

осуществлять анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом наличия в них явной и 

скрытой информации, вопросов значимых социальных и межличностных отношений; учитывать историко-культурный 

контекст текст при выборе материала для чтения в учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Владеть: 

опытом обоснования отбора материала для чтения с учетом решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

особенности художественных текстов разных жанров, историко-культурный контекст создания произведения, 

подвергающееся анализу; культурно-исторические реалии, нормы построения письменного текста стран изучаемого языка; 

композиционные и языковые особенности текстов основных функциональных стилей; стратегии и тактики интерпретации 

текстов различных жанров в составе этих стилей 

3.2 Уметь: 

осуществлять анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом наличия в них явной и 

скрытой информации, вопросов значимых социальных и межличностных отношений; учитывать историко-культурный 

контекст текст при выборе материала для чтения в учебной и внеучебной деятельности учащихся; осуществлять 

многоуровневый анализ текстов разных жанров с учетом специфики произведения и культурно-исторических реалий его 

создания; осветить проблематику и идейное содержание изучаемых текстов в соответствующем историческом и социальном 

контексте; применять стратегии и тактики интерпретации текстов в процессе преподавания иностранного языка (при 

обучении  различным видам чтения) 

3.3 Владеть: 

опытом обоснования отбора материала для чтения с учетом решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; терминологией и навыками многоаспектного анализа текстов разных 

жанров; терминологией и речевыми клише, необходимыми для анализа иноязычного языкового и литературного материала в 

процессе формирования коммуникативной компетенции учащихся 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания /Лек/ 10 6 2 

1.2 Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания /Пр/ 10 8 3 

1.3 Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания /Ср/ 10 22 0 

 Раздел 2.    
2.1 Специфика текстов разных жанров и стилей /Лек/ 10 4 2 

2.2 Специфика текстов разных жанров и стилей /Пр/ 10 10 3 

2.3 Специфика текстов разных жанров и стилей /Ср/ 10 22 0 

2.4 /Зачёт/ 10 0 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекция 1 
Место интерпретации текста среди других научных дисциплин; Предмет и цель исследования; Теоретическое и практическое 

значение курса; Основные проблемы интерпретации: проблемы преемственности и единства основной концепции. 
Лекция 2 
Значение содержания высказывания; означаемое/означающее высказывания; raison d’être высказывания; интегральное 

  



   

содержание высказывания; семантический потенциал высказывания. 
Лекция 3 
Схема коммуникативного акта; номинативное и коммуникативное содержание высказывания; вариативность речевого 

истолкования; денотат, десигнат; нереферентные высказывания; конативный аспект коммуникативного содержания 

высказывания. 
Лекция 4 
Принцип отбора грамматических структур и лексических единиц; денотативный знак; коннотативный знак; стилистическая 

информация как переходная форма от эксплицитного содержания к имплицитному. 
Лекция 5 
Референциальный подтекст; жанровые и ситуативные нормы речи как основа коммуникативного подтекста; 

коммуникативный подтекст; схема извлечения подтекста; подтекст несогласованных высказываний; имплицитное 

содержание высказывания: итоги. 
Практические занятия: 
№ 1 
Художественный текст как дискурс. Основные измерения художественного дискурса. Лингвистика и поэтика. Единство 

формы и содержания; план выражения и план содержания; взаимовлияние стиля произведения и его жанровой 

принадлежности; многоаспектность возможностей подхода к анализу художественного текста. 
№ 2 
Суперлинеарный анализ текста; контекстуальный анализ; категория «автора» и «повествователя»; речевые формы и способы 

повествования; лирическое, эпическое, драматическое повествование. 
№ 3 
Анализ романа Э.Золя «Дамское счастье». 
 
№ 4 
Анализ романа Э.Золя «Дамское счастье». 
 
№ 5 
Понятие медиатекста, его сущностные признаки; особый тип и характер информации; вторичность текста; смысловая 

незавершенность; варианты интерпретаций; массмедийная интертекстуальность; типология медиатекстов; схемы построения 

и восприятия медиатекстов; код, семиотическая организация медиатекста; интерпретация франкоязычного текста на основе 

лингвистических, культурологических, исторических данных; интернет-анализ. 
 
№ 6 
Работа с французскими медиатекстами: газетными, журнальными статьями, интернет-изданиями. 
Литература: 
Статьи из франкоязычных газет, журналов, интернет-изданий. 
№ 7 
Научные тексты и их виды; строение научного текста; архетиктонико-речевые формы научного текста (монолог, диалог, 

полилог); темпоральные и смысловые границы текста; практика интерпретации научных франкоязычных текстов; приемы и 

подходы к пониманию научного текста; специфика анализа франкоязычных текстов; правила цитирования научного текста. 
 
№ 8 
Работа с научными французскими филологическими текстами. 
Литература: 
Французские научные тексты, взятые из филологических специализированных научных изданий. 
№ 9 
Франкоязычные тексты официально-делового стиля; строение текста; принцип отбора лексических единиц и грамматических 

структур; унификация и стандартизация языковых средств; персонификация; абсолютная инверсия; плеоназм; специфика 

комплексного анализа текста. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам: 
Раздел 1. Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания 
Работа с обязательной и дополнительной литературой: реферирование по проблемам восприятия и понимания информации, 

заключенной в тексте. 
Продукты деятельности: Конспект, выступление на занятии 
Раздел 2. Специфика текстов разных жанров и стилей 
Комплексный анализ текстов разных стилей и жанров. 
Продукты деятельности: Текст анализа в печатном и электронном виде 
 
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента: 
Раздел 1. Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания 
Работа с дополнительной литературой, интернет-источником: реферирование по основным аспектам курса 
Продукты деятельности: Конспект, выступление на занятии 
Раздел 2. Специфика текстов разных жанров и стилей 
Комплексный анализ текстов разных стилей и жанров. 
Продукты деятельности: Текст анализа в печатном и электронном виде   



    

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78571 

Минск: ТетраСистемс, 2011 

Л1.2 И.В. Мирошниченко Лингвистический анализ текста : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56329 

Москва : А-Приор, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Трофимова О. В. Публицистический текст. Лингвистический анализ [Текст]: учеб 

пособие 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57584&sr=1 

М.: Флинта: Наука, 2010, 

Л2.2 Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация : Из немецко-французских дебатов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47320&sr=1 

М.: Директ-Медиа, 2010 

Л2.3 Т.Я. Кузнецова Чтение и интерпретация художественного текста: (Роман Э. Золя 

«Дамское счастье») : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436396 

Архангельск : САФУ, 2013 

Л2.4 А.А. Горбачевский Теория языка. Вводный курс: учебное пособие 
https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_view_strip&hash=85cf13f1c615b0955158e264210cd 

db76e93f83eac1a3eef353686bd63f4b6ed 

М. : Флинта, 2011 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- ABBYY Lingvo x6 Многоязычная Академическая версия (30 раб. мест) 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- RINEL Lingvo v7.0 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- НордМастер 5.0, НордКлиент (16 рабочих мест) 

  



   

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, 

стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный 

экран), портативное звукоусиливающее оборудование 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Методические рекомендации для преподавателей по организации обучения дисциплине 
Дисциплина имеет большое значение в подготовке специалиста по специальности «Педагогическое образование», поскольку 

знакомит студентов с основами комплексного подхода прочтения франкоязычных текстов, большая часть из которых 

представляет собой отрывки из художественной литературы и этим закладывает не только основы теоретической базы 

обучаемых, но и духовно-нравственные принципы гармонически развитой личности. Полученные в ходе обучения навыки и 

умения станут необходимой составляющей как для написания квалификационной работы, так и для общего филологического 

развития будущего учителя. В плане профессиональной подготовки рекомендуется обратить особое внимание на 

произведения французских авторов, предназначенных для подростковой аудитории. 
Одним из аспектов практической работы тренировочного / самостоятельного / контрольного характера может служить 

комплексный анализ франкоязычного текста, который легко провести технически – с помощью интерактивной доски, 

раздаточного материала и т.д. 
8.2. Методические рекомендации для студентов по организации обучения дисциплине 
Данный лекционный курс предполагает проведение семинарских занятий, поэтому готовиться к ним нужно особенно 

тщательно. Кроме того, следует помнить, что данный курс является дополнением и продолжением лекционного курса 

«Лексикология», «Литература стран первого иностранного языка (французский) и «Стилистика французского языка». 
При изучении данной дисциплины рекомендуется использовать указанные в списке литературы научные труды, учебники и 

учебные пособия, которые находятся как в открытом доступе в сети Интернет. Тексты художественных произведений на 

французском языке можно найти и на ресурсе электронно-библиотечной сети Издательства «Лань», бесплатный доступ к 

которому открыт в СГСПУ. Работать с ресурсом можно из сети вуза без предварительной регистрации или из любой точки 

мира, где есть доступ к сети "Интернет", предварительно зарегистрировав свой личный кабинет, находясь внутри сети вуза. 
Комплексный анализ текстов необходимо проводить согласно подходам и схемам, изученным в рамках лекционного курса 

«Интерпретация текста разных жанров». 

 

  



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Интерпретация текста разных жанров» 

Курс    5   Семестр 10   

Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Раздел 1. Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания   

Текущий контроль по модулю: 14 28 

1 Аудиторная работа 8 16 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 6 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 6 

Контрольное мероприятие по модулю 14 22 

Промежуточный контроль 28 50 

Раздел 2. Специфика текстов разных жанров и стилей   

Текущий контроль по модулю: 14 28 

1 Аудиторная работа 8 16 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 6 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 6 

Контрольное мероприятие по модулю 14 22 

Промежуточный контроль 28 50 

Промежуточная аттестация 56 100 

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы и образовательные результаты 

Раздел 1. Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания 

Текущий контроль по модулю (14–28 б.) 

1 Аудиторная работа 

(8–16 б.) 

 

1. Ответы на вопросы на практических занятиях  

6 баллов – присутствие на практическом занятии, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам. 

8 баллов – содержательный и глубокий ответ. 

10 баллов – глубокие и содержательные ответы по всем обсуждаемым проблемам. 

2. Выполнение аудиторной контрольной работы (2-6б.) 

2 балла – контрольная работа выполнена в соответствии с предложенными заданиями, даны краткие 

ответы на вопросы. 

4 балла – контрольная работа выполнена в соответствии с предложенными заданиями, даны подробные 

ответы на вопросы. 

6 баллов – контрольная работа выполнена в соответствии с предложенными заданиями, даны развернутые 

ответы на вопросы, основные положения, теории, с использованием различных источников литературы. 

Введение в интерпретацию текста. Задачи курса. 

Значение, содержание, смысл. Содержание 

высказывания. Стиль как характеристика 

высказывания.  Подтекст: имплицитное содержание 

высказывания. 

Знает: научные концепции по основным темам курса 

Владеет навыками интерпретации языковых явлений 

с опорой на ту или иную теорию 

 

2 Самостоятельная 

работа (обязат.)  

(3–6 б.) 

 

 Работа с дополнительной литературой: реферирование по содержания                           

высказывания. Подбор примеров из произведений французских писателей на различные стилистические 

приемы, их объяснение и трактовка с использованием семиотического метода. 

3 балла – подобрано 5 примеров.        6 баллов - подобрано 10 примеров. 

Умеет извлекать информацию из дополнительной 

литературы. 

Владеет навыками реферирования  

3 Самостоятельная 

работа (на выбор) 

(3–6 б.) 

 

Работа с дополнительной литературой по теме, с интернет-источниками. Составление глоссария. 

3 балла – изучено несколько источников по изучаемой теме, составлена библиография. 

4 балла – изучено определенное количество источников по изучаемой теме, составлена библиография. 

6 баллов – изучено определенное количество источников по теме с представлением их конспекта или 

презентации. 

Умеет использовать знания о форме, содержании, 

функции на материале конкретной темы. 

Контрольное мероприятие 

по модулю (14–22 б.) 

Индивидуальная презентация 

14 баллов – презентация соответствует теме и отражает основные положения темы, имеет четкую 

структуру. 

19 баллов – презентация соответствует теме, имеет четкую структуру, представлено современное видение 

 



проблемы. 

22 балла – презентация соответствует теме, имеет четкую структуру, представлено современное видение 

проблемы, продемонстрировано свободное владение материалом, отражено личное мнение по проблеме, 

сделаны собственные выводы. 

Промежуточный контроль (28–50 б.) 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы и образовательные результаты 

1 2 3 

Раздел 2. Специфика текстов разных жанров и стилей 

Текущий контроль по модулю (14–28 б.) 

1 Аудиторная работа 

(8–16 б.) 

 

1. Ответы на вопросы на практических занятиях  

6 баллов – присутствие на практическом занятии, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам. 

8 баллов – содержательный и глубокий ответ. 

10 баллов – глубокие и содержательные ответы по всем обсуждаемым проблемам. 

 

Особенности художественного произведения и 

методика интерпретации текста. Специфика 

интерпретации масс-медийного текста. Основные 

критерии комплексного анализа научных текстов. 

Интерпретация текстов официально-делового стиля. 

Знает содержание изучаемых тем.  

Умеет показать закономерности/особенности на 

своих примерах. 

 

2 Самостоятельная 

работа (обязат.) 

(3–6 б.) 

Комплексный анализ текстов различных жанров и стилей. 

3 баллов – сделан поверхностный анализ примеров, без глубокого прочтения. 

5 баллов – анализ текста сделан достаточно полно, однако, в трактовке того или иного явления 

присутствуют некоторые неточности. 

6 баллов – анализ текста сделан полно, грамотно, с опорой на теоретический материал, представлена 

четкая и грамотная аргументация. 

Умеет производить комплексный анализ текстов, 

согласно изученным методам концепциям.  

3 Самостоятельная 

работа (на выбор) 

(3–6 б.) 

Работа с дополнительной литературой по теме, с интернет-источниками. Составление глоссария. 

3 баллов – подобрана литература в количестве 3 источников. 

5 баллов – подобрана литература в количестве 5 источников. 

6 баллов – подобрана литература в количестве 6 источников. 

Умеет извлекать информацию из дополнительных 

источников. 

Контрольное мероприятие 

по модулю 

(12-48 б.) 

Тексты для анализа  

48 баллов – произведен грамотный анализ 4-х текстов 

36 баллов – произведен грамотный анализ 3-х текстов 

24 балла – произведен грамотный анализ 2-х текстов 

12 баллов – произведен грамотный анализ 1 текста 

 

Промежуточный контроль (28 – 50 б.) 

 


