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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Аналитическое чтение» включена часть Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный (немецкий)» язык. «Иностранный  (английский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Аналитическое чтение» формировать навыки комплексного анализа 

художественного текста как целостного, законченного, самостоятельного художественного 

произведения, чтение аутентичной литературы; просмотр телепередач и кинофильмов на 

иностранном языке. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Аналитическое чтение (первый 

иностранный язык)». 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практически

й 

знает умеет владеет 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

ОР-1  

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 

 

ОР-2  

планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

 

ОР-3  

приемами 

саморегуляц

ии 

эмоциональ

ных и 

функционал

ьных 

состояний 

при 

выполнении 

профессион

альной 

деятельност

и. 

 

способность 

оценивать качество 

и содержание 

информации, 

выделять наиболее 

существенные 

факты и концепции, 

давать им 

ОР-4 

основные методы 

стилистического 

анализа и 

интерпретации 

текста, 

особенности 

функционирован

ОР-5 

обрабатывать и активизировать 

теоретические знания в ходе 

анализа и интерпретации 

текста, применять методики 

дискурс-анализа, декодировать 

смысл излагаемого в тексте; 

 

ОР-6 

коммуникат

ивными 

навыками 

анализа и 

интерпретац

ии текста, 

техниками 
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собственную оценку 

и интерпретацию 

 (ПКд-10) 

ия языковых 

единиц в тексте; 

  

 

 декодирован

ия 

основного 

смысла и 

авторского 

замысла 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК 3) 

 

ОР 7  

концептуальную 

базу содержания 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; 

нормативно-

правовой и 

концептуальной 

базы содержания 

программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразователь

ных учреждениях; 

 ОР-8 

использовать методы 

психологической и 

педагогической диагностики 

для решения задач духовно-

нравственного воспитания; 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-возрастные 

особенности учащихся; 

анализировать, прогнозировать 

и проектировать 

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; проводить 

сравнительный анализ 

зарубежных и отечественных 

воспитательных моделей; 

 

       

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Аналитическое чтение (первый иностранный язык)» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы ««Иностранный (немецкий)» язык». 

«Иностранный  (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.1. Аналитическое 

чтение.) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в  рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: «Практика устной и 

письменной речи (второй иностранный язык)», «Практическая фонетика», «Практическая 

грамматика», «Лексикология», «Стилистика». 

      Результаты изучения дисциплины «Аналитическое чтение (первый иностранный 

язык))» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Стилистика», «Интерпретация текста», «Лингвистика текста».  
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 1 36 - 16  20 4 (40 %) зачѐт  

7 3 108 - 48  33 10 (20,8%) экзамен 27 

Итого 4 144  64  53 14  (60,8%)   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

1. Цели и задачи курса по аналитическому чтению 

художественного текста. Основные подходы к 

интерпретации текста в современной лингвистике. 

 4            
 5  1 

2. Понятие «текста», «художественного текста». 

Текст как коммуникативная единица. Текст и 

дискурс. 

 4 
 5  1 
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3. Типология художественных текстов. Характерные 

особенности эпоса, лирики, драмы. 
 4  5   1 

4. Принципы и задачи аналитического чтения 

художественного текста. Основные направления 

анализа художественного текста.  

 4 
 5  1 

ИТОГО 6 СЕМЕСТР:   16  20  4 

7 семестр      

5. Архитектоника художественного текста. 

Композиция и сюжетная линия текста. 
 8 

 4   1 

6. Семантическая структура художественного текста. 

Координаты семантического пространства 

художественного текста.  

 8 
 4 1 

7. Пространственно-временная рамка 

художественного текста. Маркеры 

пространственно-временной характеристики 

текста. 

 8 

 5 

 2 

8. «Авторская режиссура» художественного 

 произведения. Линия повествования от автора и 

возможности ее языковой реализации.  Авторская 

компетенция как залог раскрытия замысла 

произведения. Авторская компетенция как залог 

раскрытия замысла произведения. 

 8 

 6 

 

 2 

9. «Затекстовый» фон художественного произведения 

и авторская позиция в повествовании. Рефлексия 

читателя. Коммуникативно-прагматический модус 

дискурса. 

 

 8 

 6 

 2 

10.  Языковые средства выражения коммуникации и 

метакоммуникации в тексте: фонетические, 

стилистические, лексические, синтаксические, 

логико-семантические.  Создание образов 

действующих лиц в художественном 

произведении.  

 8 

 8 

 2 

ИТОГО 7 СЕМЕСТР:  48  33  10 

ВСЕГО:  64  53 14 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Цели и задачи курса по аналитическому чтению художественного текста. Основные подходы 

к интерпретации текста в современной лингвистике. Виды анализа текста.  

Интерактивная форма: Работа в парах по усвоению теоретических положений дисциплины. 

2. Понятие «текста», «художественного текста». Текст как коммуникативная единица. Текст и 

дискурс 

Интерактивная форма: Работа в парах с электронными учебниками. 
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3. Типология художественных текстов. Характерные особенности эпоса, лирики, драмы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о композиционной структуре текста. 

4. Принципы и задачи аналитического чтения художественного текста. Основные направления 

анализа художественного текста. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия об образах автора в художественном произведении. 

5. Архитектоника художественного текста. Композиция и сюжетная линия текста. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания; Работа с Интернет-источниками. 

6. Семантическая структура художественного текста. Координаты семантического пространства 

художественного текста 

Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками. 

7. Пространственно-временная рамка художественного текста. Маркеры пространственно-

временной характеристики текста. Пространственно-временной план художественного 

произведения. Образы времени и пространства. Работа с художественным текстом, 

комплексный анализ текста. 

Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками. 

8. «Авторская режиссура» художественного  произведения. Линия повествования от автора и 

возможности ее языковой реализации.  Авторская компетенция как залог раскрытия замысла 

произведения. Авторская компетенция как залог раскрытия замысла произведения. 

Интерактивная форма: Групповые творческие задания. 

 

9. «Затекстовый» фон художественного произведения и авторская позиция в повествовании. 

Рефлексия читателя. Коммуникативно-прагматический модус дискурса. 

Интерактивная форма: Семинар-беседа «Автор за фоном произведения, автор-рассказчик». 

10. Средства выражения коммуникации и метакоммуникации в тексте: лексические, 

фонетические, стилистические, синтаксические, логико-семантические. Создание образов 

действующих лиц в художественном произведении.  

Интерактивная форма: Работа в парах с текстом. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) чтение и 

комплексный анализ художественных текстов по примерной схеме; 2) самостоятельно 

формулировать собственное мнение о прочитанном тексте из художественной литературы; 3) 

выполнить задания поcле прочтения текста: составить ситуацию, тему, написать сочинение.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
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- выучить активные слова и выражения по теме;  

- прочитать рассказ, художественное произведение, стихотворение, 

 - подготовить ответы на вопросы,  

- высказывать мнение по прочитанному тексту, логически выстраивать собственные 

рассуждения;  

-  подготовить пересказ и комментарий текста.  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой по анализу художественного текста, Интернет ресурсами. При 

подготовке индивидуального домашнего чтения студент индивидуально подбирает 

произведение в соответствии с рекомендациями преподавателя (неадаптированное 

произведение англоязычной литературы).  При подготовке к зачету необходимо прочитать 

произведение до конца, выписать и выучить лексику из прочитанного произведения. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы № 1 (28 баллов).  

 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание ответа на основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

7 

Обоснованность используемой информации 7 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  7 

Умение отвечать на вопросы 7 

Всего: 28 

 

Критерии оценивания:  

I.Theoretische Fragen: за каждый правильный ответ – 1 балла  (8 баллов) 

Контрольная работа № 2 

II. Praktische Fragen: комплексный анализ художественного текста (8 баллов) 

Пример текста для лингвистического анализа 
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                                                                                           Elisabeth Langgässer  

                                                             Saisonbeginn 

     Die Arbeiter kamen mit ihrem Schild und einem hölzernen Pfosten, auf den es genagelt werden 

sollte, zu dem Eingang der Ortschaft, die hoch in den Bergen an der letzten Passkehre lag. Es war ein 

heißer Spätfrühlingstag, die Schneegrenze hatte sich schon hinauf zu den Gletscherwänden gezogen. 

Überall standen die Wiesen wieder in Saft und Kraft; die Wucherblume verschwendete sich, der 

Löwenzahn strotzte und blähte sein Haupt über den milchigen Stengeln; Trollblumen, welche wie 

eingefettet mit gelber Sahne waren, platzten vor Glück, und in strahlenden Tümpeln kleinblütiger 

Enziane spiegelte sich ein Himmel von unwahrscheinlichem Blau. Auch die Häuser und Gasthöfe 

waren wie neu: ihre Fensterläden frisch angestrichen, die Schindeldächer gut ausgebessert, die 

Scherenzäune ergänzt. Ein Atemzug noch: dann würden die Fremden, die Sommergäste kommen — 

die Lehrerinnen, die mutigen Sachsen, die Kinderreichen, die Alpinisten, aber vor allem die 

Autobesitzer in ihren großen Wagen... Röhr und Mercedes, Fiat und Opel, blitzend von Chrom und 

Glas. Das Geld würde anrollen. Alles war darauf vorbereitet. Ein Schild kam zum ändern, die 

Haarnadelkurve zu dem Totenkopf, Kilometerschilder und Schilder für Fußgänger: Zwei Minuten 

zum Cafe Alpenrose. An der Stelle, wo die Männer den Pfosten in die Erde einrammen wollten, stand 

ein Holzkreuz, über dem Kopf des Christus war auch ein Schild angebracht. Seine Inschrift war bis 

heute die gleiche, wie sie Pilatus entworfen hatte: J.N.R.J. - die Enttäuschung darüber, dass es im 

Grund hätte heißen sollen: er behauptet nur, dieser König zu sein, hatte im Lauf der Jahrhunderte an 

Heftigkeit eingebüßt. Die beiden Männer, welche den Pfosten, das Schild und die große Schaufel, um 

den Pfosten in die Erde zu graben, auf ihren Schultern trugen, setzten alles unter dem Wegekreuz ab; 

der dritte stellte den Werkzeugkasten, Hammer, Zange und Nägel daneben und spuckte ermunternd 

aus. 

     Nun beratschlagten die drei Männer, an welcher Stelle die Inschrift des Schildes am Besten zur 

Geltung käme; sie sollte für alle, welche das Dorf auf dem breiten Passweg betraten, besser: befuhren, 

als Blickfang dienen und nicht zu verfehlen sein. Man kam also überein, das Schild kurz vor dem 

Wegekreuz anzubringen, gewissermaßen als Gruß, den die Ortschaft jedem fremden entgegenschickte. 

Leider stellte sich aber heraus, dass der Pfosten dann in den Pflasterbelag einer Tankstelle hätte 

gesetzt werden müssen - eine Sache, die sich von selbst verbot, da die Wagen, besonders die größeren, 

dann am Wenden behindert waren. Die Männer schleppten also den Pfosten noch ein Stück weiter 

hinaus bis zu der Gemeindewiese und wollten schon mit der Arbeit beginnen, als ihnen auffiel, dass 

diese Stelle bereits zu weit von dem Ortsschild entfernt war, das den Namen angab und die Gemeinde, 

zu welcher der Flecken gehörte. Wenn also das Dorf den Vorzug dieses Schildes und seiner Inschrift 

für sich beanspruchen wollte, musste das Schild wieder näherrücken - am besten gerade dem Kreuz 

gegenüber, so dass Wagen und Fußgänger zwischen beiden hätten passieren müssen. 

     Dieser Vorschlag, von dem Mann mit den Nägeln und dem Hammer gemacht, fand Beifall. Die 

beiden anderen luden von neuem den Pfosten auf ihre Schultern und schleppten ihn vor das Kreuz. 

Nun sollte also das Schild mit der Inschrift zu dem Wegekreuz senkrecht stehen; doch zeigte es sich, 

dass die uralte Buche, welche gerade hier ihre Äste mit riesiger Spanne nach beiden Seiten wie eine 

Mantelmadonna ihren Umhang entfaltete, die Inschrift im Sommer verdeckt und ihr Schattenspiel 

deren Bedeutung verwischt, aber mindestens abgeschwächt hätte. 

     Es blieb daher nur noch die andere Seite neben dem Herrenkreuz, und da die erste, die in das 

Pflaster der Tankstelle überging, gewissermaßen den Platz des Schächters zur Linken bezeichnet 

hätte, wurde jetzt der Platz zur Rechten gewählt und endgültig beibehalten. Zwei Männer hoben die 

Erde aus, der dritte nagelte rasch das Schild mit wuchtigen Schlägen auf; dann stellten sie den Pfosten 

gemeinsam in die Grube und rammten ihn rings von allen Seiten mit größeren Feldsteinen an. 

     Ihre Tätigkeit blieb nicht unbeachtet. Schulkinder machten sich gegenseitig die Ehre streitig, dabei 

zu helfen, den Hammer, die Nägel hinzureichen und passende Steine zu suchen; auch einige Frauen 

blieben stehen, um die Inschrift genau zu studieren. Zwei Nonnen, welche die Blumenvase zu Füßen 

des Kreuzers aufs Neue füllten, blickten einander unsicher an, bevor sie weitergingen. Bei den 

Männern, die von der Holzarbeit oder vom Acker kamen, war die Wirkung verschieden: Einige 

lachten, andere schüttelten nur den Kopf, ohne etwas zu sagen; die Mehrzahl blieb davon unberührt 

und gab weder Beifall noch Ablehnung kund, sondern war gleichgültig, wie sich die Sache auch 

immer entwickeln würde. Im Ganzen genommen konnten die Männer mit der Wirkung zufrieden sein. 
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Der Pfosten, kerzengerade, trug das Schild mit der weithin sichtbaren Inschrift, die 

Nachmittagssonne glitt wie ein Finger über die zollgroßen Buchstaben hin und fuhr jedem einzelnen 

langsam nach wie den Richtspruch auf einer Tafel... 

     Auch der sterbende Christus, desssen blasses, blutüberronnenes Haupt 

im Tod nach der rechten Seite geneigt war, schien sich mit letzter Kraft zu bemühen, die Inschrift 

aufzunehmen: man merkte, sie ging ihn gleichfalls an, welcher bisher von den Leuten als einer der 

ihren betrachtet und wohlgelitten war. Unerbittlich und dauerhaft wie sein Leiden, würde sie ihm nun 

für lange Zeit schwarz auf weiß gegenüberstehen. 

     Als die Männer den Kreuzigungsort verließen und ihr Handwerkszeug wieder zusammenpackten, 

blickten alle drei noch einmal befriedigt zu dem Schild mit der Inschrift auf. Sie lautete: „In diesem 

Kurort sind Juden unerwünscht.― 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество  

баллов 

1. Умение интегрировать знания принципов 

стилистического анализа художественного текста и 

аргументировать собственную точку зрения  

4 

2. Знание средств выразительности художественной 

речи, лексических и синтаксических  

образных средств 

4 

Всего: 8 

 

Примерная схема анализа текста 

 

I. Angaben des analysierenden Textes 

 1. Bestimmen Sie die literarische Textsorte des betreffenden Textes (Kurzgeschichte, Ballade, 

Sonett, Fabel, Sage, Märchen, Roman). 

2. Berichten Sie über das Schaffen des Autors 

3. Bestimmen Sie die Zeit des Schaffens 

II. Der Titel und die Erzählweise des Textes 

1. Der Titel des gelesenen Textes (Ihre Assoziationen beim Lesen) 

2. Erzählform (In welcher Erzählform ist der Text verfasst: Ich-Form, Er-Form, Wir-Form, Du-

Form) 
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3. Erzählart (Beschreibung – lyrische, poetische, detaillierte, sachliche, dynamische 

Merkmale der Schilderung: das Vorhandensein der Gesprächskommunikation  

Verben, die Dynamik fördern, kurze Sätze, Sätze mit den Störungen der Satzstruktur, 

asyndetische Konstruktionen. 

Merkmale der Erörterung: das Vorhandensein des inneren (äusseren) Monologs, der Gebrauch 

der erlebten Rede 

4. Gattungen der Rede: monologische Rede, dialogische Rede, direkte Rede, indirekte Rede, 

erlebte Rede 

5. Zeit und Ort der Handlung (wird mit Hilfe der Realienwörter, geographischen Eigennamen 

bestimmt) 

 III. Das Hauptthema ist … Die Nebensache ist … 

1. Welche Handlungen und Ereignisse sind Inhalt des Textes? 

2. Welche Probleme entstehen auf dem Weg des Protagonisten? 

3. Machen Sie die Inhaltsangabe des gelesenen Textes 

IV. Der Aufbau des Textes 

1.  Der äussere (inhaltliche) Aufbau: die Einleitung – der Hauptteil – der Schluss 

2. Untersuchen Sie die Sujet-Linien: die Exposition, der Knotenpunkt, die Entwicklung der 

Spannung, die Kulmination, die  Auflösung, der Abschluss (offen oder geschlossen). 

3. Schildern Sie die Sujetlinien schematisch. 

4. Der innere Aufbau des Textes  (der Nebensinn des Textes, die Intention des Autors, der 

handelnden Personen, die Gegenüberstellung der handelnden Personen, der Sachverhalt des 

Sprachhandelns der handelnden Personen) 

 

 

V. Charakteristik der handelnden Personen  

1.      Der Name der handelnden Person, das Äussere, die Nationalität, das Alter; 

- Berufstätigkeit; 

- das sozial-kulturelle Niveau; 

- Psychotyp (offen, geschlossen); 

- Sprachkompetenz (die Verwendung von expressiven Sprachmitteln, die Witzen, 

Sprichwörter in der Rede).  

2. Die Gegenüberstellung der handelnden Personen, die verbale/nonverbale Reaktion, der 

Sachverhalt des Sprachhandelns der handelnden Personen  

3. Der innere Aufbau des Textes  (der Hauptsinn des Textes, die Intention des Autors, der 

handelnden Personen, die Gegenüberstellung der handelnden Personen, der Sachverhalt des 

Sprachhandelns der handelnden Personen) 

VI. Ausdrucksmittel im Text 
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Charakter des Textes: tragisch, pessimistisch, ironisch, humorvoll, satirisch, expressiv, 

emotional.  

   Mittel zum Ausdruck der Emotionalität und der Einschätzung  

   Mittel zum Ausdruck der Expressivität 

   Mittel zum Ausdruck der Intention des Autors, der handelnden Personen 

   Mittel zum Ausdruck des Sachverhalts der Aussagen von handelnden Personen 

1. Verbale Mittel (Sprachmittel) 

- lexikalisch-stilistische Mittel: Wörter und Wendungen, die die Emotionalität und die 

Einschätzung ausdrücken , Metapher, Hyperbel, Litotes 

- syntaktische Mittel: Satzabbrüche, Wiederholungen, Ausrufesätze, verschiedene Arten der 

Störungen der Satzstruktur 

- semantische Sprachmittel (Wortarten mit sinntragender Bedeutung). 

 

VII. Einschätzung des Textes 

Die Aktualität des Geschehens, die Einstellung zum Problem, zum Ereignis, zur Handlung, 

zum Autor und zu den handelnden Personen. 

Wie würden Sie sich an der Stelle der Protagonisten, weiteren Personen handeln? 

Begründen Sie Ihre Meinung.  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество  

баллов 

1. Умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов,  

установлением причинно-следственных связей 

4 

2. Умение интерпретировать и декодировать текст 4 

Всего: 8 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Основные направления и методы аналитического чтения художественного текста с 

позиции разных подходов к лингвистической интерпретации текста: герменевтико-

аналитической, когнитивной, прагматической. 

2. Понятие текста. Проблема определения текста в современной лингвистике. Различные 
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принципы классификации текстов. Событийность текста как основная характеристика.  

3. Коммуникативно-прагматическое пространство дискурса. Позиция речевых партнеров  в 

коммуникативно-прагматическом пространстве. 

4. Коммуникативно-рефлексивное измерение в призме текста. 

5. Установление логико-смысловых связей в структуре текста.  

6.  Подтекст в художественном произведении. 

7. Распределение гносеологических, лексико-грамматических, стилистических маркеров  в  

фрагменте дискурса. 

 

  Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.  Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста: 

учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. –  

 95с.  (Библиотека УлГПУ) 

2. Морозкина Т.В. Анализ художественного текста: учебно-методические материалы для 

семинаров и самостоятельной работы для студентов направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» по профилям «Иностранный (немецкий) язык» и «Иностранный 

(английский) язык» (очная форма обучения). / Морозкина Т.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 44 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы              

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Текущая  аттестация представлена контрольными работами теоретическим вопросам 

дисциплины и комплексным анализом художественного текста. Достоинства предложенной 

системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце и завершает изучение дисциплины; 

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

 Примером индивидуального задания является: 1),  выполнения тестовых заданий по 
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дисциплине, 2) уметь более глубоко понять художественное произведение и высказать 

мнение по прочитанному, логически выстраивая собственные рассуждения 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

ОР-1  

 

  

  

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 
ОР-2 
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Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности. 

 

  
ОР-3 

 

способность 

оценивать 

качество и 

содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, 

давать им 

собственную 

оценку и 

интерпретацию 

 (ПКд-10) 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

 

ОР -4   

Модельный 

(уметь) 

обрабатывать и 

активизировать 

теоретические 

знания в ходе 

анализа и 

интерпретации 

текста, 

применять 

методики 

дискурс-анализа, 

декодировать 

смысл 

излагаемого в 

тексте  

    ОР-5  
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Практический  

(владеть) 

коммуникативн

ыми навыками 

анализа и 

интерпретации 

текста, 

техниками 

декодирования 

ос  и авторского 

замысла. 

     ОР-6 

ПК-3 - 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

концептуальную 

базу содержания 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности; 

нормативно-

правовой и 

концептуальной 

базы 

содержания 

программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовате

льных 

учреждениях. 

 

ОР-7 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

методы 

психологической 

и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

 

ОР-8 
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нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать 

и проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

зарубежных и 

отечественных 

воспитательных 

моделей 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
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п ДИСЦИПЛИНЫ текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 

ОК-6 

1 Тема 1 

Цели и задачи 

курса по 

аналитическому 

чтению 

художественного 

текста. Основные 

подходы к 

интерпретации 

текста в 

современной 

лингвистике. Виды 

анализа текста 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ + + 

2 Тема 2 Понятие 

«текста», 

«художественного 

текста». Текст как 

коммуникативная 

единица. Текст и 

дискурс 

 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

+ + + 

3 Тема 3 Типология 

художественных 

текстов. 

Характерные 

особенности эпоса, 

лирики, драмы. 

 

ОС-3 

Дискуссия 

+ + + 

4 Тема 4 Принципы и 

задачи 

аналитического 

чтения 

художественного 

текста. Основные 

направления 

анализа 

художественного 

текста. 

  

ОС-3 

Дискуссия  

+  + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС -5 Зачет 
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зачет в форме устного собеседования по вопросам 

5 Тема 5 

Архитектоника 

художественного 

текста. Композиция 

и сюжетная линия 

текста. 

  

 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

 + + 

6 Тема 6 

Семантическая 

структура 

художественного 

текста. Координаты 

семантического 

пространства 

художественного 

текста 

  

ОС-3 

Дискуссия по 

анализу текста 

 + + 

7 Тема 7 

Пространственно-

временная рамка 

художественного 

текста. Маркеры 

пространственно-

временной 

характеристики 

текста. 

Пространственно-

временной план 

художественного 

произведения. 

Образы времени и 

пространства. 

Работа с 

художественным 

текстом, 

комплексный 

анализ текста  

ОС-2 

Групповое 

обсуждение  

 + + 

8 Тема 8 «Авторская 

режиссура» 

художественного  

произведения. 

Линия 

повествования от 

автора и 

возможности ее 

языковой 

реализации.  

ОС-3 

Дискуссия  

  + 
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Авторская 

компетенция как 

залог раскрытия 

замысла 

произведения. 

Авторская 

компетенция как 

залог раскрытия 

замысла 

произведения. 

9 Тема 9 

Затекстовый» фон 

художественного 

произведения и 

авторская позиция 

в повествовании. 

Коммуникативно-

прагматический 

модус дискурса 

ОС-3 

Дискуссия  

  + 

10 Тема 10 Средства 

выражения 

коммуникации и 

метакоммуникации 

в тексте. Создание 

образов 

действующих лиц в 

художественном 

произведении 

ОС-2 

 Групповое 

обсуждение 

 +  + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС -6 Экзамен 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-4 ОР- 5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 

ПКд-10                                              ПК-3 

1 Тема 1 

Цели и задачи 

курса по 

аналитическому 

чтению 

художественного 

текста. Основные 

подходы к 

интерпретации 

ОС-1 

Контрольная работа 

+ + + + + 
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текста в 

современной 

лингвистике. Виды 

анализа текста 

2 Тема 2 Понятие 

«текста», 

«художественного 

текста». Текст как 

коммуникативная 

единица. Текст и 

дискурс 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + 

3 Тема 3 Типология 

художественных 

текстов. 

Характерные 

особенности эпоса, 

лирики, драмы. 

ОС-3 

Дискуссия 

 + + + + 

4 Тема 4 Принципы и 

задачи 

аналитического 

чтения 

художественного 

текста. Основные 

направления 

анализа 

художественного 

текста.  

ОС-3 

Дискуссия  

 + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС -5 Зачет 

зачет в форме устного собеседования по вопросам  

5 Тема 5 

Архитектоника 

художественного 

текста. Композиция 

и сюжетная линия 

текста. 

  

 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + 

6 Тема 6 

Семантическая 

структура 

художественного 

текста. Координаты 

семантического 

пространства 

ОС-3 

Дискуссия по 

анализу текста 

 + + + + 
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художественного 

текста 

  

7 Тема 7 

Пространственно-

временная рамка 

художественного 

текста. Маркеры 

пространственно-

временной 

характеристики 

текста. 

Пространственно-

временной план 

художественного 

произведения. 

Образы времени и 

пространства. 

Работа с 

художественным 

текстом, 

комплексный 

анализ текста. 

  

ОС-2 

Групповое 

обсуждение  

+ + + + + 

8 Тема 8 «Авторская 

режиссура» 

художественного  

произведения. 

Линия 

повествования от 

автора и 

возможности ее 

языковой 

реализации.  

Авторская 

компетенция как 

залог раскрытия 

замысла 

произведения. 

Авторская 

компетенция как 

залог раскрытия 

замысла 

произведения. 

ОС-3 

Дискуссия  

  + + + 
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9 Тема 9 

Затекстовый» фон 

художественного 

произведения и 

авторская позиция 

в повествовании. 

Рефлексия 

читателя. 

Коммуникативно-

прагматический 

модус дискурса 

ОС-3 

Дискуссия  

  + + + 

10 Тема 10 Средства 

выражения 

коммуникации и 

метакоммуникации 

в тексте. Создание 

образов 

действующих лиц в 

художественном 

произведении 

ОС-2 

 Групповое 

обсуждение 

+ +  + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС -6 Экзамен 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа по 

завершении темы, групповое обсуждение и анализ художественного текста. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

терминологию и теоретические 

понятия, связанные с комплексным 

анализом художественного текста 

Теоретический 

(знать) 

4 

 

характеризовать основные проблемы 

и композиционные особенности 

Модельный (уметь) 4 
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художественных текстов 

Всего:  8 

 

 

ОС-2 Групповое обсуждение  

Пример текста для лингвистического анализа 

DREI   WÜNSCHE 

                                                                                                    Johann Peter Hebel  

     Ein junges Ehepaar lebte recht vergnügt und glücklich beisammen und hatte den einzigen Fehler, 

der in jeder menschlichen Brust daheim ist: wenn mans gut hat, hätt mans gerne besser. Aus diesem 

Fehler entstehen so viele törichte Wünsche, woran es unserm Hans und seiner Liese auch nicht fehlte. 

Bald wünschten sie des Schulzen Acker, bald des Löwenwirts Geld, bald des Meyers Haus und Hof 

und Vieh, bald einmal hunderttausend Millionen bayerische Taler kurzweg. Eines Abends aber, als sie 

friedlich am Ofen saßen und Nüsse aufklopften und schon ein tiefes Loch in den Stein hinein geklopft 

hatten, kam durch die Kammertür ein weißes Weiblein herein, nicht mehr als eine Elle lang, aber 

wunderschön von Gestalt und Angesicht, und die ganze Stube war voll Rosenduft. Das Licht löschte 

aus, aber ein Schimmer wie Morgenrot, wenn die Sonne nicht mehr fern ist, strahlte von dem Weiblein 

aus und überzog alle Wände. Über so etwas kann man nun doch ein wenig erschrecken, so schön es 

aussehen mag. Aber unser gutes Ehepaar erholte sich doch bald wieder, als das Fräulein mit 

wundersüßer, silberreiner Stimme sprach: »Ich bin eure Freundin, die Bergfei Anna Fritze, die im 

kristallenen Schloß mitten in den Bergen wohnt, mit unsichtbarer Hand Gold in den Rheinsand streut 

und über siebenhundert dienstbare Geister gebietet. Drei Wünsche dürft ihr tun; drei Wünsche sollen 

erfüllt werden. 

« Hans drückte den Ellenbogen an den Arm seiner Frau, als ob er sagen wollte: Das lautet nicht übel. 

Die Frau aber war schon im Begriff, den Mund zu öffnen und etwas von ein paar Dutzend 

goldgestickten Kappen, seidenen Halstüchern und dergleichen zur Sprache zu bringen, als die Bergfei 

sie mit aufgehobenem Zeigefinger warnte: „Acht Tage lang―, sagte sie, „habt ihr Zeit. Bedenkt euch 

wohl und übereilt euch nicht.― Das ist kein Fehlen, dachte der Mann und legte seiner Frau die Hand 

auf den Mund. Das Bergfräulein aber verschwand. Die Lampe brannte wie vorher, und statt des Rosen 

dufts zog wieder wie eine Wolke am Himmel der Öldampf durch die Stube.  

     So glücklich nun unsere guten Leute in der Hoffnung schon zum voraus waren und keinen Stern 

mehr am Himmel sahen, sondern lauter Baßgeigen, so waren sie jetzt doch recht übel dran, weil sie vor 

lauter Wunsch nicht wußten, was sie wünschen wollten, und nicht einmal das Herz hatten, recht daran 

zu denken oder davon zu sprechen, aus Furcht, es möchte für gewünscht passieren, ehe sie es genug 

überlegt hätten. „Nun―, sagte die Frau, „wir haben ja noch Zeit bis am Freitag.―  

     Des ändern Abends, während die Grundbirn zum Nachtessen in der Pfanne prasselten, standen 

beide, Mann und Frau, vergnügt an dem Feuer beisammen, sahen zu, wie die kleinen Feuerfünklein an 

der rußigen Pfanne hin und her züngelten, bald angingen, bald auslöschten, und waren, ohne ein Wort 

zu reden, vertieft in ihrem künftigen Glück. Als sie aber die gerösteten Grundbirn aus der Pfanne auf 

das Plättlein anrichteten und ihr der Geruch lieblich in die Nase stieg: - »Wenn wir jetzt nur ein 

gebratenes Würstlein dazu hätten«, sagte sie in aller Unschuld und ohne an etwas anders zu denken, 
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und - о weh, da war der erste Wunsch getan. - Schnell wie ein Blitz kommt und vergeht, kam es 

wieder wie Morgenrot und Rosenduft untereinander durch das Kamin herab, und auf den Grundbirn 

lag die schönste Bratwurst. - Wie gewünscht, so geschehen. - Wer sollte sich über einen solchen 

Wunsch und seine Erfüllung nicht ärgern? Welcher Mann über solche Unvorsichtigkeit seiner Frau 

nicht unwillig  werden?  

     „Wenn dir doch nur die Wurst an der Nase angewachsen wäre―, sprach er in der ersten 

Überraschung, auch in aller Unschuld und ohne an etwas anders zu denken - und wie gewünscht, so 

geschehen. Kaum war das letzte Wort gesprochen, so saß die Wurst auf der Nase des guten Weibes 

fest, wie angewachsen in Mutterleib, und hing zu beiden Seiten hinab wie ein Husarenschnauzbart.  

     Nun war die Not der armen Eheleute erst recht groß. Zwei Wünsche waren getan und vorüber, und 

noch waren sie um keinen Heller und um kein Weizenkorn, sondern nur um eine böse Bratwurst 

reicher. Noch war ein Wunsch zwar übrig. Aber was half nun aller Reichtum und alles Glück zu einer 

solchen Nasenzierat der Hausfrau? Wollten sie wohl oder übel, so mußten sie die Bergfei bitten, mit 

unsichtbarer Hand Barbiersdienste zu leisten und Frau Liese wieder von der vermaledeiten Wurst zu 

befreien. Wie gebeten, so geschehen, und so war der dritte Wunsch auch vorüber, und die armen 

Eheleute sahen einander an, waren der nämliche Hans und die nämliche Liese nachher wie vorher, und 

die schöne Bergfei kam niemals wieder.  

     Merke: Wenn dir einmal die Bergfei also kommen sollte, so sei nicht geizig, sondern wünsche  

     Numero eins: Verstand, daß du wissen mögest, was du 

      Numero zwei: wünschen sollest, um glücklich zu werden. Und weil es leicht möglich wäre, daß du 

alsdann etwas wähltest, was ein törichter Mensch nicht hoch anschlägt, so bitte noch  

       Numero drei: um beständige Zufriedenheit und keine Reue. Oder so:  

      Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts, wer den Verstand nicht hat, sie zu benutzen.  

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает виды анализа художественного 

текста и композиционное построение 

выступления 

Теоретический (знать) 2 

Умеет понять и передать нужную 

воспринятую из художественного 

текста информацию письменно и устно 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  
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ОС-3 

Анализ художественного текста 

Aufgaben zum Text 1 

1. Welchem Genre gehört der vorliegende Text? Nennen Sie die kompositorischen Besonderheiten 

dieses Genres. 

2. Schildern Sie den Inhalt des Textes. 

3. Welche Rolle spielt die Wiederholung als stilistisches Mittel innerhalb des Textes? 

4. Was spielen die handelnden Personen im Text? Wie sind sie sprachlich dargestellt? 

5. Analysieren Sie die Besonderheiten vom Aufbau des Textes. Stimmt er mit dem Genre überein? 

6. Finden Sie im Text die Textstellen, wo der Humor und die Ironie besonders ausdrucksvoll sind. 

Wodurch werden sie erzielt? 

7. Formulieren Sie das Leitmotiv des Textes. Mit welchen sprachlich-semantischen Mitteln wird es 

ausgedrückt? 

8. Was möchte der Autor mit der folgenden Aussage äussern: „ Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, 

hilft nichts, wer den Verstand nicht hat, sie zu benutzen.“ Deuten Sie den Sinn dieser Aussage. 

9. Fassen Sie den Inhalt des Textes mit den Ergebnissen der Textanalyse zusammen. 

 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает виды анализа художественного 

текста и композиционное построение 

выступления 

Теоретический (знать) 2 

Умеет понять и передать нужную 

воспринятую из художественного 

текста информацию письменно и устно 

Модельный (уметь) 3 

основными приемами комплексного 

анализа художественного текста и 

навыками определения идейного 

смысла художественного произведения 

Практический 

(владеть) 

3  

 

Всего:  8 

ОС-4 Карточка с предложениями для трансформации 
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Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество  

баллов 

1. Умеет синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов,  

установлением причинно-следственных связей 

Модельный (уметь) 4 

2. Умеет интерпретировать и декодировать текст Модельный (уметь) 4 

Всего:  8 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

лингвистическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-5 

Ответ на вопрос складывается из Теоретический (знать) 6-11 
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разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, лингвистическая 

терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

Теоретический (знать) 12-17 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

 

Модельный (уметь) 18-23 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

лингвистической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

Модельный (уметь) 24-28 
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ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопросы практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

лингвистическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать)  

0-8 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

лингвистическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 9-18 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

Модельный (уметь) 19-28 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

Модельный (уметь) 29-38 
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причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием с 

лингвистической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

- Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Модельный (уметь) 39-46 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотно  с использованием 

современной  лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Модельный (уметь) 47-56 

 

7.3. 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: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Analysieren Sie den vorliegenden Text (eine Geschichte) 

2. Analysieren Sie den vorliegenden Text (eine Erzählung) 

3. Analysieren Sie den vorliegenden Text (eine Sage) 

4. Analysieren Sie den vorliegenden Text (ein Märschen) 

5. Analysieren Sie den vorliegenden Text (ein Gedicht)     
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 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Цели и задачи курса по аналитическому чтению художественного текста. 

2. Основные подходы к анализу текста в современной лингвистике. 

3. Понятие «текста» и «художественного текста». Текст как коммуникативная единица. 

4. Текст и  дискурс. Событийность текста. 

5. Типология художественных текстов.  

6. Характерные композиционно-речевые особенности эпического произведения 

7. Характерные композиционно-речевые особенности драматического произведения. 

8. Характерные композиционно-речевые особенности лирического произведения. 

9. Сюжет и композиция как важнейшие структурные характеристики организации 

текста.  

10. Семантическая структура художественного текста. Координаты семантического 

художественного текста. 

11. Пространственно-временная рамка художественного текста. Маркеры пространственно-

временной рамки характеристики текста.  

12. «Авторская режиссура» художественного произведения.  

13. Уровни коммуникативного взаимодействия авторского «я» - «я» читательского, 

авторского «я» - «я» лирического героя в призме художественного текста.  

14. Создание образов действующих лиц в художественном произведении. 

Коммуникативно-прагматические параметры участников речевой коммуникации в 

тексте.  

15. Способы передачи речи персонажей: коммуникация во внутреннем и внешнем плане 

речи. Коммуникативно-прагматический модус высказывания.  

  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку. 

Тестовые и 

контрольные 
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Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  задания 

2. Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных по заданной теме. Подготовка к 

обсуждению может включать: теоретические 

основы по дисциплине (знание 

терминологии и схемы анализа текста), 

прочтение книги во внеаудиторное и в 

аудиторное время, знакомство с лексикой по 

теме. 

художественные 

книги  

3. Анализ 

художественного 

текста 

Анализ художественного текста - продукт 

самостоятельной работы обучающихся, а 

также результат полученных теоретических 

знаний и понимание основной идеи текста 

во время группового обсуждения в 

аудиторное время, представляющий собой 

публичное выступление.  

 

Схемы по анализу 

текста, книги для 

прочтения 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается за понимания особенностей 

композиционного построения 

диалогического и монологического 

высказывания по темам, компонент «уметь» 

за умение грамотно построить анализ текста, 

понять и передать нужную воспринятую из 

художественного текста информацию, уметь 

самостоятельно формулировать собственное 

мнение о прочитанном тексте из 

художественной литературы и «владеть» за 

навыки определения идейного смысла 

художественного произведения и всеми 

видами речевой деятельности как 

естественным средством коммуникации с 

соблюдением языковых и стилистических 

норм немецкого языка 

Темы к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

№ 

п/

п  

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Групповое 

обсуждение  

При групповом обсуждении/ анализе заданной темы 

или произведения оценивается содержание 

высказываний каждого из выступающих 

(обоснованность используемой информации, 

Карточка/ 

устные 

вопросы для 

анализа 
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достоверность источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления заявленной теме, 

соблюдение языковых норм). Выполняется в группе.  

2.  Художестве

нный текст 

для 

стилистичес

кого анализа 

Выполняется на занятии. Для стилистического анализа 

необходимо знать  средства выразительности 

художественной речи, лексические и синтаксические 

образные средства,  а также необходимо уметь 

интегрировать знания принципов стилистического анализа 

художественного текста и аргументировать собственную 

точку зрения 

Карточка с 

художественн

ым текстом 

для 

стилистическо

го анализа 

3.  Контрольная 

работа 

Контрольная работа содержит задания в форме 

письменного тестирования по теоретическим вопросам 

курса и задание для стилистического анализа текста.  

Тестовые 

задания+ текст 

для анализа 

4. Карточка с 

предложени

ями для 

трансформа

ции 

Задание требует умения декодировать содержание 

высказывания.  

Карточка с 

предложениям

и для 

трансформаци

и 

5. Зачет в 

форме 

устного 

собеседован

ия по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями по 

анализу текста.  

Карточка с 

текстом для 

стилистическо

го анализа 

6.  Экзамен в 

форме 

устного 

собеседован

ия по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями по 

анализу текста.  

Карточка с 

текстом для 

стилистическо

го анализа. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 8 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

8 

3 

3 

64 
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-результат выполнения домашней работы 2 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

0 0 

4. Зачет 28 28 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100  баллов 

 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней работы 

8 

3 

3 

2 

192 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 28 

4. Экзамен 56 56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

  

Посещение  

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Выполн

ение 

контрол

ьных 

работ 

Зачет/ 

экзамен 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

8 х 1 = 8 

баллов 

8 х 8 = 64 

балла 
 28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
8 баллов max 72 балла max  

100 баллов 

max 

7 
Разбалловка 

по видам 
24 х 1 = 24 24 х 8 = 192 

28 х 1 = 

28 
56 баллов 
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семестр работ балла балла баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 

216 баллов 

max 

244 

балла 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины ««Аналитическое чтение»(первый иностранный язык)», 

трудоѐмкость которой составляет 1 ЗЕ в 6 семестре и 3 ЗЕ в 7 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» в 6 

семестре согласно следующей таблице и «неудовлетворительно- отлично» в 7 семестре: 

6 семестр 

 1 ЗЕ 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» менее 30 

 

7 семестр 

 

 3ЗЕ 

«отлично» 271-300  

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

1. Гильченок, Нина Львовна. 

Аналитическое чтение [Текст] : [учеб. пособие]. - Санкт-Петербург : Союз, 2000. - 253 с. - 

(Изучаем иностранные языки). - ISBN 5-94033-013-4 : 31.10. 

2. Морозкина, Татьяна Владимировна. Лингвопрагматические особенности перевода 

текстов СМИ [Текст] : учебное пособие / ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 79 с. - Список лит.: с. 

78. - ISBN 978-5-86045-803-1 : 70.00. 

3. Наер, Н. М. Краткий стилистический лексикон / Н.М. Наер. - Москва : Прометей, 2013. 

- 72 с. - ISBN 978-5-7042-2408-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240492 
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Дополнительная литература: 

1. Кострова, О. А. 
Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка : учебное пособие / О.А. 

Кострова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-89349-556-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69165 

2. Брандес, М.П. Практикум по стилистике текста. Немецкий язык: учеб. пособие для 

студентов лингв. спец. / И.П. Брандес. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 172 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Карелин, А. Н. 
Немецкий язык : практическая грамматика; учебное пособие / А.Н. Карелин; Н.М. Наер; 

О.В. Федулова. - 2-е изд., перераб., испр. и доп. - Москва : МПГУ, 2015. - 264 с. - ISBN 978-

5-4263-0233-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.criticalreading.com/interpretation.htm 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/W._Somerset_Maugham 

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Murdoch 

5. http://en.wikipedia.org/wiki/J._D._Salinger 

6. http://www.springerlink.com/content/q436087q2175248h 

7. http://cslu.cse.ogi.edu/HLTsurvey/ch7node5.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471109
http://www.criticalreading.com/interpretation.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/W._Somerset_Maugham
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_Murdoch
http://en.wikipedia.org/wiki/J._D._Salinger
http://www.springerlink.com/content/q436087q2175248h
http://cslu.cse.ogi.edu/HLTsurvey/ch7node5.html
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Курс «Аналитическое чтение» предназначается для студентов, изучающих немецкий как 

первый иностранный язык. На аудиторных занятиях разъясняются основные приемы анализа 

художественного текста. Для иллюстрации теоретических положений рекомендуется 

использовать тексты аутентичных художественных произведений. Курс концентрирует особое 

внимание на проблемах анализа прозаических текстов, что, однако, не исключает также 

привлечения и поэтических текстов. Практические занятия по данному курсу посвящаются в 

основном анализу текстов небольшого объема (рассказ, сказка, анекдот и т.п.) или законченных 

по смыслу отрывков из художественных произведений большого объема. В качестве материала 

для итогового контроля (зачета) предлагаются произведения из списка литературы для анализа. 

В ходе комплексного анализа художественных текстов из предлагаемых источников 

обучающиеся должны продемонстрировать приобретенные знания, умения и навыки. 

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения. 

Начинать подготовку к занятию следует с изучения материала по данной теме. Необходимо 

внимательно прочитать и проанализировать представленный материал, найти ответы на 

поставленные вопросы. При подготовке к занятию теоретические положения всегда должны 

подкрепляться примерами из текста. К каждому занятию следует готовиться заранее в связи с 

большим объемом рассматриваемого материала. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Структура занятий включает 

следующие компоненты: объяснение, пояснение и обсуждение отдельных теоретических 

положений; чтение, обсуждение и комплексный анализ художественных текстов по примерной 

схеме.  Именно на лабораторно-практическом занятии каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Результаты выполнения лабораторных работ 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Текущая проверка темы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях в ходе 

парного, группового обсуждения, дискуссии и на консультациях. Для оказания помощи в 

самостоятельной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов лексического и 

грамматического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Аналитическое чтение (второй иностранный язык)» является зачет в конце 7 семестра. 
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Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. Цели и задачи курса по аналитическому чтению  художественного 

текста. Основные подходы к интерпретации текста в современной лингвистике. 

Цель работы: изучение места аналитического чтения среди других филологических 

дисциплин и применение знаний на практике 

 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

        1. Прочитать материал по теме «Основные подходы к интерпретации текста в современ 

ной лингвистике» 

2. Предъявление схемы анализа текста 

 

Содержание работы: 

1. Повторение теоретического материала: проведение теста по теме 

2. Студенты знакомятся более подробно со схемой анализа текста на примере отрывка из 

художественного произведения 

Форма представления отчета: 

Тест по теме.  

Лабораторная работа № 2. Понятие «текста», «художественного текста». Текст как 

коммуникативная единица. Текст и дискурс. 

Цель работы: изучение основных коммуникативных величин: дискурса и текста, выявить их 

релевантность 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Повторить теоретический  материал по теме «Текст и дискурс» 

2. Прочитать фрагменты текста 

Содержание работы: 

1. Повторение теоретического материала: проведение теста по теме 

2. Вопросы по прочитанным отрывкам из произведений 

Форма представления отчета:  

Групповое обсуждение 

Лабораторная работа № 3. Типология художественных текстов. Характерные особенности 

эпоса, лирики, драмы. 
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Цель работы: ознакомить типами художественных текстов, с характерными особенностями 

эпоса, лирики, драмы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

           1.    Повторить понятие «тип текста». Выявить характерные особенности эпоса, лирики, 

драмы. 

2. Прочитать фрагменты различных типов текста. 

Содержание работы: 

            1. Повторение теоретического материала. Обсуждение характерные особенности 

эпоса, лирики, драмы. 

2. Рассмотреть типы повествователя-рассказчика в художественном прозаическом 

произведении 

Форма представления отчета: 

Анализ текста 

Лабораторная работа № 4. Принципы и задачи аналитического чтения художественного 

текста. Основные направления анализа художественного текста. 

 

Цель работы: ознакомить с основными направлениями и принципами анализа 

художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить материал на тему «Аналитическое чтение в отечественной и зарубежной 

лингвистике» 

2. Подобрать тексты для лингвистического анализа 

Содержание работы: 

1. Повторение теоретического материала. Обсуждение основных направлений 

лингвистического анализа текста 

2. Вопросы по прочитанным отрывкам из произведений с целью рассмотрения определения 

критериев лингвистического анализа 

Форма представления отчета: 

Групповое обсуждение 

Лабораторная работа № 5. Архитектоника художественного текста. Композиция и сюжетная 

линия текста. 

Цель работы: научиться определять внешнюю и внутреннюю структуру текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 



 39 

       1. Повторить схему анализа произведений 

       2. Прочитать отрывок из произведения 

Содержание работы: 

            1.Повторение схемы анализа художественного произведения 

            2.Введение речевых клише и их отработка 

3.Определение композиции и сюжета прочитанных произведений 

 

Форма представления отчета: 

Анализ художественного произведения 

   Лабораторная работа № 6. Семантическая структура художественного текста. Координаты 

семантического пространства художественного текста 

Цель работы: научиться определять внешнюю и внутреннюю структуру текста 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Повторить схему анализа произведений 

       2. Прочитать отрывок из произведения  

Содержание работы: 

            1.Повторение схемы анализа художественного произведения 

            2.Препарировать текст и обозначить составляющие части текста  

3.Определение композиции и сюжета прочитанных произведений 

Форма представления отчета: 

Анализ художественного произведения  

   Лабораторная работа № 7. Пространственно-временная рамка художественного текста. 

Маркеры пространственно-временной характеристики текста. Пространственно-временной 

план художественного произведения. Образы времени и пространства. Работа с 

художественным текстом, комплексный анализ текста. 

Цель работы: научиться определять внешнюю и внутреннюю структуру текста, изучение 

пространственно-временного плана  художественного произведения  

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Повторить схему анализа произведений 

       2. Прочитать отрывок из произведения  
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Содержание работы: 

            1.Повторение схемы анализа художественного произведения 

            2.Выявить языковые маркеры пространства и времени в тексте 

3.Определение композиции и сюжета прочитанных произведений 

Форма представления отчета: 

Анализ художественного произведения  

   Лабораторная работа № 8. «Авторская режиссура» художественного  произведения. Линия 

повествования от автора и возможности ее языковой реализации.  Авторская компетенция как 

залог раскрытия замысла произведения. Авторская компетенция как залог раскрытия замысла 

произведения 

Цель работы: рассмотреть «образ автора» в тексте и различные авторские позиции 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Подобрать тексты с различными типами авторской позиции  

       2. Прочитать отрывок из произведения  

Содержание работы: 

            1.Повторение схемы анализа художественного произведения 

            2.Опренделить основные авторские позиции на примере текстовых фрагментов 

3. Раскрыть авторский замысел в тексте 

Форма представления отчета: 

Анализ художественного произведения 

   Лабораторная работа № 9. «Затекстовый» фон художественного произведения и авторская 

позиция в повествовании. Коммуникативно-прагматический модус дискурса. 

 

Цель работы: ознакомить со способами подачи информации в тексте и их значением 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Подобрать тексты с многоуровневой информацией  

       2. Прочитать отрывок из произведения  

Содержание работы: 

            1.Повторение схемы анализа художественного произведения 

            2.Выявить основные параметры текста 

3. Определить прагматические маркеры в тексте 
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Форма представления отчета: 

Анализ художественного произведения 

   Лабораторная работа № 10. Языковые средства выражения коммуникации и 

метакоммуникации в тексте: фонетические, стилистические, лексические, синтаксические, 

логико-семантические.  Создание образов действующих лиц в художественном произведении.. 

 

Цель работы: ознакомить со средствами выражения коммуникации и метакоммуникации в 

тексте. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Подобрать тексты с различным количеством действующих лиц и их воплощением  

       2. Прочитать отрывок из произведения  

Содержание работы: 

            1.Повторение схемы анализа художественного произведения 

            2.Определить протагонистов и прочих действующих лиц в тексте 

3. Представить коммуникативный портрет действующих лиц в указанном произведении  

Форма представления отчета: Анализ художественного произведения 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Аудитория № 28 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 8 

Стол ученический – 4 

Стул ученический – 8 

Стол преподавательский – 1  

Стул преподавательский – 1 

Доска ученическая (инв. 

номер3416921) 

Ноутбук Asus K55A i5 

3210M/4/500 (ВА0000004676) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA. 

(ВА0000005957) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft OfficeProPlus 2010 

RUS OLP NL Acdmc,  

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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