


1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Лингвистика текста (первый иностранный язык)» включена в вариативную
часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  по  выбору  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный
(французский) язык. Иностранный (английский) язык», очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Целью  освоения  дисциплины «Лингвистика  текста  (первый  иностранный  язык)»
является:

формирование у  студентов  уровня  теоретического  и  практического  владения
коммуникативным,  познавательным  и  эстетическим  потенциалом  изучаемого
иностранного языка.

Задачи дисциплины:
-  дать  студентам представление  об основных теоретических  положениях лингвистики
текста (типах и признаках текста, структуре и законах построения текстов, особенностях
языка художественной литературы);
- раскрыть основные направления развития теории текста;
- обучить основным приемам лингвистического анализа художественного текста;
- сформировать потребность глубокого постижения художественного произведения.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
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(ОК-6)

ОР-1
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

Дисциплина «Лингвистика текста (первый иностранный язык)» включена в вариативную
часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  по  выбору  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный
(французский)  язык.  Иностранный  (английский)  язык»,  очной  формы  обучения
(Б1.В.ДВ.17.2 Лингвистика текста (первый иностранный язык)).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в  процессе
изучения  курсов «Практика устной и  письменной речи первого иностранного  языка»,
«Зарубежная литература (второй иностранный язык)», «История литературы на первом
иностранном  языке»,  «Практикум  по  анализу  художественного  текста  (первый
иностранный язык)».

Результаты  изучения  дисциплины  «Лингвистика  текста  (первый  иностранный
язык)» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин:
«Стилистический  анализ  текста  (первый  иностранный  язык)»,  «Интерпретация  текста
(первый иностранный язык)», «Перевод художественного текста».

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:
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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:

№
п/п Наименование разделов и тем
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1 Тема 1. Понятие лингвистики текста. Основные 
тенденции лингвистического анализа текста.

4 7

2 Тема  2.  Понятие  текста.  Подходы  к  описанию
текста. Онтологический статус текста.

4 7

3 Тема  3.  Основные  свойства  текста.  Функции
текста. Фонетические характеристики текста.

6 7

4 Тема  4.  Коммуникативная  структура  текста.
Порождение и восприятие текста.

6 6

5 Тема 5. Типология текстов. Диалог как особый тип
текстов.

6 6

6 Тема  6.  Когнитивные  аспекты  текста.  Теория
аргументации.

6 7

В с е г о 32 40
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Понятие  лингвистики  текста.  Основные  тенденции  лингвистического
анализа текста.
Предмет  лингвистики  текста.  Определение  лингвистики  текста.  Место  лингвистики
текста среди других научных дисциплин. Истоки современного анализа текста. Основные
лингвистические  тенденции  начала  XX века  и  анализ  текста.  Структурализм  В.Я.
Проппа. Сложное целое А.М. Пешковского. «Анализ дискурса» З. Харриса.
 Интерактивные формы: семинар-беседа.
Тема 2. Понятие  текста.  Подходы  к  описанию  текста.  Онтологический  статус
текста.
Традиционная  интерпретация  понятия  «текст».  Проблема  знакового  статуса  текста.
Схема описания текстов В. Хайнеманна. Подходы Я. Петефи и К. Бринкера. Концепция
Е.  Косериу.  Два  направления  лингвистики  текста  в  трактовке  Т.М.  Николаевой.
Актуальные  проблемы лингвистики  текста.  Соотношение  устной  и  письменной  речи.
Проблема разграничения устных и письменных текстов. Соотношение между функциями
устной  и  письменной  речи  в  трактовке  О.  Людвига.  «Промежуточные»  формы
коммуникации.  Теория  Г.  Глинца  о  когнитивных  процессах  при  чтении  и  письме.
Концепция  текста  И.Р.  Гальперина.  Текст  как  воспроизводимое  высказывание  в
трактовке В.Г. Адмони.
Интерактивные формы: работа в парах, учебная дискуссия.



Тема 3. Основные свойства текста. Функции текста. Фонетические характеристики
текста.
Основополагающие признаки текста. Семь критериев текстуальности Р.-А. де Богранда и
В.  Дресслера.  Смысловая,  коммуникативная  и  структурная  целостность  текста  в
концепции О.И.  Москальской.  Целостность  и  связность  как  главные  свойства  текста.
Функция  текста  и  иллокуция  предложения.  Классификации  текстовых  функций.
Соотношение  между формой,  содержанием и функцией  текста.  Лингвистика  текста  и
фонология.  «Интонационное  единство»  А.М.  Пешковского.  Интонационная  структура
монологического  текста  в  трактовке  Б.С.  Кандинского.  Интонация  диалогического
текста. Сегментные единицы в устном тексте.
Интерактивные формы: работа в микрогруппах, работа с интерактивным оборудованием.
Тема 4. Коммуникативная структура текста. Порождение и восприятие текста.
Коммуникативное  направление  в  лингвистике.  Актуальное  членение  предложения  и
анализ  текста.  Анализ  коммуникативной  структуры  текстового  фрагмента.
Экспериментальное  изучение  коммуникативного  членения  текста.  Динамическая
природа текста. Процесс порождения речи. Современные проблемы восприятия текста.
Интерактивные  формы:  групповые  творческие  задания,  работа  с  интерактивным
оборудованием.
Тема 5. Типология текстов. Диалог как особый тип текстов.
Традиционная  классификация  текстов.  Типология  текстов  В.Г.  Адмони,  Б.  Зандиг,  К.
Гаузенблаза.  Функционально-текстовая  классификация  Э.  Гроссе.  Типология
художественных текстов В.П.  Белянина.  Традиции изучения диалога  и  диалогических
отношений в лингвистике (М.М. Бахтин, Р. Клёпфер). Специфика диалога как особого
типа текста. Диалог и полилог.
Интерактивные формы: работа в парах, групповые творческие задания.
Тема 6. Когнитивные аспекты текста. Теория аргументации.
Понятие  когнитивной  лингвистики.  Пресуппозиция.  Текст  как  двухуровневое
образование.  Изотопия  текста.  Макроструктуры и макроправила Т.  ван Дейка.  Новый
этап  развития  риторики.  Модель  теории  аргументации.  Основы  лингвистического
анализа текста.
Интерактивные  формы:  групповые  творческие  задания,  работа  с  интерактивным
оборудованием.

6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов включает несколько компонентов: подготовку к
семинарам, написание рефератов и докладов по теме, проработку научной литературы.

Осуществляя  компетентное  руководство  самостоятельной  работой  студентов,
преподаватель  может  использовать  такие  элементы  инновационных  технологий,  как
метод проектов, предлагая студентам подготовить, например, коллективные проекты по
темам: «Онтологический статус текста», «Схема описания текстов В. Хайнеманна».

Проверка  знаний  осуществляется  в  форме  тестов.  В  конце  обучения  проводится
компьютерное  тестирование  по  всему  курсу  лингвистики  текста.  Итоговой  формой
контроля является устный зачет, включающий теоретические вопросы по пройденному
материалу.



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы (тест из 28 вопросов). 
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.
 

1) Complétez ces phrases en vous aidant des mots qui vous sont proposés   
argumentatif – narratif – publicité – consigne – poétique – réel – descriptif – représenter – règle

du jeu – persuader – injonctif – dialogué – lieu – rimes

a) Un texte qui raconte quelque chose de …… ou d’irréel est un texte de type …
b) Un texte de type argumentatif tente de …….  le lecteur, comme par exemple ………  
c) Léa et Noah ne connaissent pas le jeu du Monoply. Ils vont lire la ………   qui est un texte
de type … 
d) Si je peux me représenter ce que je lis, c’est un texte de type …… 
2) Vrai ou faux
a) Une publicité est un texte injonctif. 
b) Un texte dialogué peut être la retranscription d’une conversation téléphonique. 
c) Un slogan est un texte injonctif. 
d) Le conte « Bambi » est un texte narratif. 
e) Un résumé de film est un texte descriptif. 
f) Un texte injonctif vise à convaincre le lecteur. 
g) Un texte explicatif décrit précisément quelque chose. 
h) Un texte dialogué tente de convaincre. 
i) Une chanson est un texte poétique. 
3) Retrouvez le type de chaque texte proposé en indiquant le n° correspondant
T. dialogué     :   
T. poétique     :   
T. narratif     :   
T. descriptif     :   
T. explicatif     :   
T. argumentatif     :   
T.injonctif     :  
                                                                                         

2. LE PETIT HÉRISSON QUI NE

PIQUAIT PAS DE L'INTÉRIEUR 

Il était une fois un jeune hérisson pour qui

la vie avait été difficile jusque là. La seule

chose pour  laquelle  il  semblait  vraiment

doué, c'était de se mettre en boule… De

nombreuses attaques lui avaient appris à

se protéger et il savait se faire tout rond

plus vite que n'importe quel hérisson. A

force  de  se  faire  agresser,  il  avait

d'ailleurs fini par croire que tout le monde

lui en voulait…

Jacques Salomé. 

1. Caractéristiques et formation des montagnes 

L'altitude d'une montagne terrestre est la hauteur de son
sommet par rapport  au niveau de la mer.  L'importance
d'une  montagne  peut  également  se  mesurer  par  la
différence  d'altitude  entre  son  sommet  et  les  terres
environnantes. Une montagne se forme toujours grâce à
des  forces  qui  modifient  l'équilibre  gravitaire  en
déplaçant  (ou  en ajoutant)  des  roches  vers  le  haut.  Le
déséquilibre  ainsi  créé  provoque  un  relief  positif,  un
épaississement de la croûte.



    5.

        6.

        7.

           

3. Monter votre tente   Cabanon  
Présenter  les

sections  du  toit  sur

le  sol  et  assembler

les.
Emboîter  les pieds et

mettre  l'armature  à

mi-hauteur (à genoux)
Positionner le double

toit  (repérer  le sens)

sur l'armature
Déballer le double toit

l'armature  toujours  à

genoux
Lever  la  tente  en

position debout. Il ne

vous reste plus qu'à

planter  les  piquets,

mettre  les  tentes

intérieures, le vélum

et les rideaux

4. Benjamin

Que fait Benjamin dans la salle de bain ?
Il se lave les dents, comme tous les enfants.
Il se lave les mains, comme tous les gamins.
Il se lave les pieds, comme tous les écoliers.
Il se lave le dos, comme tous les marmots.
Et  comme  tous  ses  copains,  il  fait  aussi  son
shampoing.



8.

    

9. 

   
Примерный перечень тем рефератов

1. Модель теории аргументации.
2. Макроструктуры и макроправила Т. ван Дейка.
3. Онтологический статус текста. 
4. Схема описания текстов В. Хайнеманна.
5. Подходы Я. Петефи и К. Бринкера. 
6. Концепция Е. Косериу. 



7. Соотношение между функциями устной и письменной речи в трактовке О.
Людвига. 
8. Концепция текста И.Р. Гальперина. 
9. Текст как воспроизводимое высказывание в трактовке В.Г. Адмони.
10.«Интонационное единство» А.М. Пешковского. 
11.Интонационная  структура  монологического  текста  в  трактовке  Б.С.
Кандинского. 
12.Коммуникативное направление в лингвистике. 
13.Экспериментальное изучение коммуникативного членения текста.
14.Динамическая природа текста. 
15.Функционально-текстовая классификация Э. Гроссе. 
16.Типология художественных текстов В.П. Белянина. 
17.Традиции изучения  диалога  и  диалогических  отношений в  лингвистике
(М.М. Бахтин, Р. Клёпфер). 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам
организации самостоятельной работы обучающихся

1. Кайда,  Л.  Г.  Композиционный анализ  художественного  текста:  Теория.
Методология.  Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс]  /  Л.  Г.
Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-
1741-7.

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. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и
завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности
знаний и умений, формирование определенных компетенций.



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
способностью к

самоорганизации и
самообразованию

Теоретический
(знать)

структуру и систему
своей

профессиональной
деятельности

 ОР-1
- -

Модельный
(уметь)

мотивировать себя к
выполнению

профессиональной
деятельности,

оценивать
социальную

значимость своей
профессии

- - -

ПКд – 1
способностью проводить
лингвистический анализ

текста / дискурса на
основе системных

знаний современного
этапа и истории

развития изучаемых
языков

Теоретический
(знать)

- - -

Модельный
(уметь)

-
ОР-2

-

Практический
(владеть)

- - -

ПК-2
способность
использовать

современные методы и
технологии обучения и

диагностики

Теоретический
(знать)

- - -

Модельный
(уметь)

- ОР-3 -

Практический
(владеть)

- - -

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

п/п
РАЗДЕЛЫ  (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
СРЕДСТВА,
используемого  для
текущего  оценивания
образовательного
результата

КОД  диагностируемого
образовательного
результата дисциплины
ОР-1 ОР-2 ОР-3

1.
Тема  1.  Понятие  лингвистики
текста.  Основные  тенденции
лингвистического анализа текста.

ОС-1
Групповое обсуждение

- + -

2. Тема 2. Понятие текста.  Подходы ОС-1 - + -



к  описанию  текста.
Онтологический статус текста.

Групповое обсуждение

3.
Тема 3. Основные свойства текста.
Функции  текста.  Фонетические
характеристики текста.

ОС-2
Практическое задание

- + +

4.
Тема  4.  Коммуникативная
структура  текста.  Порождение  и
восприятие текста.

ОС-1
Групповое обсуждение

- + -

5.

Тема  5.  Типология  текстов.
Диалог как особый тип текстов. ОС-1 

Групповое обсуждение
+ + +

6.

Тема  6.  Когнитивные  аспекты
текста. Теория аргументации.

ОС-1 
Групповое обсуждение
ОС-3
Контрольная работа

+ - +

Промежуточная аттестация
ОС-4
зачет в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповое
обсуждение, практическое задание (презентация, подбор Интернет-ресурсов
по заданной теме, интерпретация отрывков из художественных произведений
французских писателей XIX-XX вв., реферирование журнальных и газетных
статей),  контрольная  работа.  Контроль  усвоения  материала  ведется
регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество

баллов
Умеет работать с критической

информацией по теме и строить
высказывание на основе научного

мышления, анализа и синтеза

Модельный (уметь) 3

Знает основы композиционного
построения текста Теоретический (знать) 3

Умеет самостоятельно оценить
материал на основе теоретических

знаний
Модельный (уметь) 2

Всего: 8

ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов



Использует  теоретические  знания  для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,  предъявляемые  к
содержанию, структуре и оформлению.

Теоретический
(знать)

3

Может  выполнить  практическое  задание
самостоятельно,  прибегая  в  случае
затруднений  не  к  помощи преподавателя,  а
используя справочный материал.

Модельный
(уметь)

3

При  презентации  выполненного  задания
соблюдает  языковые  нормы  французского
языка,  демонстрирует  уверенное  владение
невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами,  дает  собственную  оценку
выполненному заданию. 

Модельный
(уметь)

2

Всего: 8

ОС-3 Контрольная работа
Контрольная работа  представляет  собой тест из 28 вопросов (образец

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

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает  основные  направления
лингвистики  текста,
теоретическую  базу  курса  и
научные положения, разработанные
ведущими  отечественными  и
зарубежными специалистами

Модельный
(уметь)

28

ОС-4 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  знания  из
разных  тем,  отсутствуют  причинно-

Теоретический
(знать)

0-7



следственные  связи;  речь  неграмотная,
терминология  не  используется;  изложение
материала  нелогичное,  фрагментарное,
отсутствуют причинно-следственные связи,
доказательность  и  конкретизация;  речь
неграмотная,  специальная  терминология
практически не используется.
Студентом дан 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;  допущены
заметные  недочеты  или  неточности,
частично  исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.

Теоретический
(знать)

8-15

Ответ  на  поставленный  вопрос  полный,
развернутый;  доказательно  раскрыты
основные  положения;  ответ  имеет  четкую
структуру,  изложение  последовательно,
полностью  отражает  сущность
раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений;
ответ  изложен  грамотным  языком  с
использованием  современной
лингвистической терминологии.

Модельный 
(уметь)

16-21

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)

22-28

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:

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие лингвистики текста, предмет, задачи курса. Место лингвистики
текста среди других научных дисциплин. 
2. Истоки  современного  анализа  текста.  Основные  лингвистические
тенденции начала XX века. 
3. Структурализм В.Я. Проппа. Сложное целое А.М. Пешковского. «Анализ



дискурса» З. Харриса. 
4. Понятие текста. Подходы к описанию текста. 
5. Традиционная  интерпретация  понятия  «текст».  Проблема  знакового
статуса текста.
6. Два направления лингвистики текста в трактовке Т.М. Николаевой. 
7. Актуальные проблемы лингвистики текста. 
8. Соотношение устной и письменной речи. Проблема разграничения устных
и письменных текстов. 
9. «Промежуточные» формы коммуникации. 
10.Теория Г. Глинца о когнитивных процессах при чтении и письме. 
11.Основные  свойства  текста.  Функции  текста.  Классификации  текстовых
функций.
12.Фонетические характеристики текста.
13.Основополагающие признаки текста. 
14.Семь критериев текстуальности Р.-А. де Богранда и В. Дресслера. 
15.Смысловая,  коммуникативная  и  структурная  целостность  текста  в
концепции О.И. Москальской. 
16.Целостность и связность как главные свойства текста. 
17.Соотношение между формой, содержанием и функцией текста. 
18.Лингвистика текста и фонология. 
19.Интонация диалогического текста. Сегментные единицы в устном тексте.
20.Коммуникативная структура текста. 
21.Порождение и восприятие текста.
22.Актуальное членение предложения и анализ текста. 
23.Анализ коммуникативной структуры текстового фрагмента. 
24.Современные проблемы восприятия текста.
25.Типология текстов. Традиционная классификация текстов.
26.Диалог как особый тип текстов.
27.Типология текстов В.Г. Адмони, Б. Зандиг, К. Гаузенблаза. 
28.Специфика диалога как особого типа текста. Диалог и полилог.
29.Понятие когнитивной лингвистики. Когнитивные аспекты текста. 
30.Теория аргументации.
31.Пресуппозиция. 
32.Текст как двухуровневое образование. 
33.Изотопия текста. 
34.Основы лингвистического анализа текста.

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.

№ Наименование Краткая характеристика процедуры оценивания Представление



п/п оценочного
средства

компетенций оценочного
средства в фонде

1. Групповое
обсуждение

При  групповом  обсуждении  заданной  темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка  вопроса,
содержание  выступления  заявленной  теме,
соблюдение  языковых  норм,  владение
невербальными средствами).

Темы  для
группового
обсуждения

2. Практическое
задание

Может  выполняться  индивидуально,  в  парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное  и  во  внеаудиторное  время  (сбор
материала по теме работы). Текущий контроль
проводится в течение лабораторного занятия по
дисциплине. 

Перечень   заданий
для индивидуальной
работы 

3. Экзамен в форме
устного
собеседования
по вопросам

Проводится в заданный срок, согласно графику
учебного  процесса.  При  выставлении  оценки
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию дисциплины, компоненты «уметь»
и  «владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

Комплект
примерных
вопросов к зачету

4. Контрольная
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного  тестирования  по  теоретическим
вопросам курса.  Регламент – 1-1.5 минуты на
один вопрос. 

Тестовые задания

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
9  семестр

№
п/п

Вид деятельности Максимально
е  количество
баллов  за
занятие

Максимальное
количество
баллов  по
дисциплине

1. Посещение лабораторных занятий 1 16
2. Работа на лабораторном занятии:

-  результат  выполнения  домашней
работы
- работа на занятии 

8
4
4

128

3. Контрольное мероприятие 
- тестирование

28 28

4. Зачёт 28 28



Ито
го:

2 зачетные единицы 200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр Баллы Посещение
лабораторны

х  занятий

Работа  на
лабораторных

занятиях

Контрольно
е

мероприятие

Зачёт

9

Разбалловка
по видам 
работ

16х1=16
баллов

          8х16=
128 баллов

28 х 1= 28
баллов

    28
баллов

Суммарный 
макс. балл

16 баллов
max

128 баллов
max

28 баллов
max

200
баллов

max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По  итогам  9  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  2  ЗЕ,  студент
набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по
принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом
знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице:

Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» более 100

«не зачтено» 100 и менее

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература

1. Чернявская,  В.  Е.  Лингвистика  текстa.  Лингвистика  дискурса  :  учебное
пособие  /  В.Е.  Чернявская.  -  Москва  :  Флинта|Наука,  2013.  -  208  с.  -
(Электронный  ресурс.  –  Режим  доступа:   
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364383)
2. Балли, Шарль. Упражнения по французской стилистике [Текст] . - 2-е изд.,
стер. - Москва : УРСС, 2004. - 264,[2] с. 
3. Балли,  Шарль.  Французская  стилистика  [Текст]  /  пер.  с  фр.  К.  А.
Долинина;  под ред.  Е.  Г.  Эткинда;  вступит.  ст.  Р.  А.  Будагова.  -  2-е  изд.,
стереотип. - Москва : УРСС, 2001. - 392,[1] с. 
4. Балли  Ш.  Общая  лингвистика  и  вопросы  французского  языка.  –
Издательство:  Изд-во  иностр.лит.,  1955.  -416  стр.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=38395

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=38395


Дополнительная литература

1. Хованская З.И. Стилистика французского языка [Текст] : учеб. для вузов
по спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Л. Л. Дмитриева. -
2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2004. - 413,[1] с. 
2. Степанов Ю.С. Французская стилистика [Текст] : в сравнении с русской :
[учеб.  пособие для ин-тов и фак.  иностр.  яз.].  -  2-е  изд.,  стер.  -  Москва :
Эдиториал УРСС, 2002. - 359 с. 
3.  Кайда  Людмила  Григорьевна Кайда,  Л.  Г.  Композиционный  анализ
художественного текста:  Теория.  Методология.  Алгоритмы обратной связи
[Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150
с. - ISBN 978-5-9765-1741-7  (Электронный ресурс. – Режим доступа:  URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=458181).

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы 

1. Catalogue des Auteurs. – Режим доступа: http://abu.cnam.fr/BIB/auteurs/
2. BnF (Gallica) – Режим доступа: http://gallica.bnf.fr
3. METHODOLOGIE POUR LE COMMENTAIRE LITTERAIRE - Режим

доступа:  http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-
luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LI
TTERAIRE.pdf  

4. La  technique  du  commentaire  de  texte  -  Режим доступа:
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_tex
te.pdf

5. Интернет-ресурс по теоретическим лингвистическим дисциплинам -
Режим доступа: http  ://  philologos  .  narod  .  ru  /  teotext  .  htm  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количеств
о

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

http://philologos.narod.ru/teotext.htm
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pdf
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pdf
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LITTERAIRE.pdf
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LITTERAIRE.pdf
http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LITTERAIRE.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=458181
http://znanium.com/catalog/author/3cf78976-373e-11e4-b05e-00237dd2fde2


(модуля)
Курс  рассчитан  на  32  часа  аудиторных  занятий  и  40  часов

самостоятельной  работы.  Теоретической  базой  курса  послужили  научные
положения,  разработанные  ведущими  отечественными  и  зарубежными
специалистами:  М.М.  Бахтиным,  Т.М.  Николаевой,  Т.  ван  Дейком,  К.
Бринкером,  В.Б.  Касевичем,  З.  Харрисом  и  др.  Семинарский  практикум
выстроен с использованием систем упражнений, направленных на усвоение
основ лингвистического анализа текста. Успешное изучение курса требует от
студентов посещения лекций, активной работы на лабораторных занятиях,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной
и рекомендуемой литературой. 

Лекции  – одна из форм активной самостоятельной работы студентов,
требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и
логично  фиксировать  основные  положения,  выводы,  обобщения,
формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для
того,  чтобы студенты имели возможность  задать  уточняющие вопросы по
изучаемому  материалу.  Лекции  имеют  в  основном  обзорный  характер  и
нацелены  на  освещение  наиболее  трудных  и  дискуссионных  вопросов,  а
также призваны способствовать формированию навыков работы с научной
литературой.  Предполагается  также,  что  студенты  приходят  на  лекции,
предварительно  проработав  соответствующий  учебный  материал  по
источникам, рекомендуемым программой.

Лабораторные  занятия  –  важнейшая  форма  самостоятельной  работы
студентов  над  научной,  учебной  и  периодической  литературой  под
руководством  преподавателя,  благодаря  которой  каждый  студент  имеет
возможность  проверить  глубину  усвоения  учебного  материала.
Лабораторные  занятия  предусматривают  обсуждение  научных  концепций,
дискуссии, заслушивание сообщений и рефератов по теме, круглые столы,
аудирование  фрагментов  аутентичной  французской  речи  носителей  языка,
представление студентами проектов по отдельным темам курса лингвистики
текста, анализ фрагментов из художественных произведений писателей XIX-
XX вв., реферирование газетных и журнальных статей.  Основным методом
обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-
методическими  материалами, научной литературой. 

Работа на семинарских занятиях должна быть организована так, чтобы
выносимые  на  обсуждение  вопросы  давали  возможность  выработать  у
студентов навыки самостоятельного анализа художественных произведений.
Готовиться к семинарским занятиям следует заблаговременно, распределив
материал  на  несколько  дней,  поскольку  большой  объем  материала  не
позволит  студенту  качественно  подготовиться  за  один-два  вечера.
Рекомендуется  внимательно  прочитать  текст  лекции,  критической  статьи,
нужного  раздела  монографии и   законспектировать  прочитанное,  выделив
основные положения и второстепенную информацию. 

     В   самостоятельную  работу  студента  входит  написание  докладов  и
рефератов по тематике курса. Студент может пользоваться рекомендованной



преподавателем  литературой  или  подбирать  ее  самостоятельно,  используя
Интернет-ресурсы.

   Преподаватель  литературы  должен  работать  в  тесном  контакте  с
преподавателями  практики  языка  и  лингвострановедения,  целесообразно
совместное  обсуждение  списков  книг  для  домашнего  и  дополнительного
чтения,  включение  в  курс  практической  фонетики  заучивание  наизусть
стихов  французских  поэтов  и  т.д.  На  кафедре  должен  висеть  список
художественных произведений, обязательных для прочтения. На первых же
занятиях  преподавателю  следует  научить  студентов  читать  критическую
литературу.

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются  в  баллах,  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы лабораторных занятий

Лабораторные занятия № 1 - № 2. Понятие лингвистики текста. Основные
тенденции лингвистического анализа текста.
Цель работы: ознакомиться с понятием лингвистики текста.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Повторить лекционный материал по теме «Понятие лингвистики текста.
Основные  тенденции  лингвистического  анализа  текста»,  ответить  на
контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:
1. Предмет лингвистики текста. Определение лингвистики текста. 
2. Место лингвистики текста среди других научных дисциплин. 
3. Истоки современного анализа текста. 
4. Основные лингвистические тенденции начала XX века и анализ текста.
5. Структурализм В.Я. Проппа. 
6. Сложное целое А.М. Пешковского. 
7. «Анализ дискурса» З. Харриса.

Форма представления отчета:
Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  виде  устного

доклада по теме. 

Лабораторное занятие № 3.  Понятие текста. Подходы к описанию текста.
Онтологический статус текста. Основные свойства текста. Функции текста.
Фонетические характеристики текста.
Цель  работы:  ознакомиться  с  понятием  текста  и  основными  его



характеристиками. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный материал  по  теме  «Понятие  текста.  Подходы к
описанию текста. Онтологический статус текста. Основные свойства текста.
Функции  текста.  Фонетические  характеристики  текста»,  ответить  на
контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Традиционная  интерпретация  понятия  «текст».  Проблема  знакового
статуса текста. 

2. Схема  описания  текстов  В.  Хайнеманна.  Подходы  Я.  Петефи  и  К.
Бринкера. Концепция Е. Косериу. Два направления лингвистики текста в
трактовке Т.М. Николаевой. 

3. Актуальные  проблемы  лингвистики  текста.  Соотношение  устной  и
письменной  речи.  Проблема  разграничения  устных  и  письменных
текстов.  Соотношение между функциями устной и  письменной речи в
трактовке О. Людвига. 

4. «Промежуточные»  формы  коммуникации.  Теория  Г.  Глинца  о
когнитивных  процессах  при  чтении  и  письме.  Концепция  текста  И.Р.
Гальперина. 

5. Текст как воспроизводимое высказывание в трактовке В.Г. Адмони.
6. Основополагающие признаки текста.  Семь критериев текстуальности
Р.-А. де Богранда и В. Дресслера. 
7. Смысловая,  коммуникативная  и  структурная  целостность  текста  в
концепции О.И. Москальской. 
8. Целостность и связность как главные свойства текста. 
9. Функция текста и иллокуция предложения. 
10. Классификации  текстовых  функций.  Соотношение  между  формой,
содержанием и функцией текста. 
11. Лингвистика  текста  и  фонология.  «Интонационное  единство»  А.М.
Пешковского.  Интонационная  структура  монологического  текста  в
трактовке Б.С. Кандинского. Интонация диалогического текста. Сегментные
единицы в устном тексте.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Лабораторные занятия  № 4 -  № 7. Коммуникативная структура текста. 
Цель работы: ознакомиться с коммуникативной структурой текста. 



Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить лекционный материал  по теме «Коммуникативная  структура
текста. Порождение и восприятие текста», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Порождение и восприятие текста.
2. Коммуникативное направление в лингвистике. 
3. Актуальное членение предложения и анализ текста. 
4. Анализ коммуникативной структуры текстового фрагмента.
5. Экспериментальное изучение коммуникативного членения текста.
6. Динамическая природа текста. 
7. Процесс порождения речи. 
8. Современные проблемы восприятия текста.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Лабораторные занятия № 8 - № 11. Типология текстов. Диалог как особый
тип текстов.
Цель работы: ознакомиться с классификациями текстов и понятиями диалог
и полилог.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Повторить лекционный материал по теме «Типология текстов. Диалог как
особый тип текстов», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:
1. Традиционная классификация текстов. 
2. Типология текстов В.Г. Адмони, Б. Зандиг, К. Гаузенблаза. 
3. Функционально-текстовая классификация Э. Гроссе. 
4. Типология художественных текстов В.П. Белянина. 
5. Традиции изучения диалога и диалогических отношений в лингвистике

(М.М. Бахтин, Р. Клёпфер). 
6. Специфика диалога как особого типа текста. Диалог и полилог.

Форма представления отчета:
Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  виде  устного

доклада по теме. 

Лабораторные  занятия № 12 - № 16. Когнитивные аспекты текста. Теория
аргументации.



Цель работы: ознакомиться с когнитивными аспектами текста и теорией
аргументации.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Когнитивные  аспекты

текста. Теория аргументации», ответить на контрольные вопросы.
Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:
1. Понятие когнитивной лингвистики. Пресуппозиция. 
2. Текст как двухуровневое образование. 
3. Изотопия текста. 
4. Макроструктуры и макроправила Т. ван Дейка. 
5. Новый этап развития риторики. 
6. Модель теории аргументации. 
7. Основы лингвистического анализа текста.

Форма представления отчета:
Студент  должен  представить  выполненное  задание  в  виде  устного

доклада по теме. 

Подготовка к устному докладу.
Доклады  делаются  по  каждой  теме  с  целью  проверки  теоретических

знаний  обучающегося,  его  способности  самостоятельно  приобретать  новые
знания,  работать  с  информационными  ресурсами  и  извлекать  нужную
информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5
минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При  подготовке  доклада  студент  должен  изучить  теоретический
материал,  используя  основную  и  дополнительную  литературу,  обязательно
составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих
структуру  и  последовательность  материала),  подготовить  раздаточный
материал  или  презентацию.  План  доклада  необходимо  предварительно
согласовать с преподавателем. 

Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и
аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к
простому  воспроизведению  текста,  не  допускается  простое  чтение
составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым
к вопросам аудитории и дискуссии.

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 теоретического материала.



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.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

пер. Карамзина, дом
3/2. 

Аудитория № 37
Мультимедийный

класс
Аудитория  для

практических  и
семинарских занятий.

Посадочные места –12
Студенческий стол –6
Студенческий стул –12
Стол преподавательский

– 1
Стул преподавательский

– 1 
интерактивная  система

SMARTBoaroSB685,
Ноутбук  HPPaviliong6-
2364/мышь,  кабель,
коммутатор D-Link

Огнетушитель № 12

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  8ProOEM,  договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая лицензия.

*  Офисный  пакет
программ Microsoft Office Pro
2007  OLP  NL  Academic,  
договор №09-АЕ01278350 от



22.10.2009  г.,  действующая  
лицензия.

*  Офисный  пакет
программ OfficeProPlus  2013
RUS OLP NL Acdmc, 

Open  License:  62176011,
договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  г.,
действующая лицензия.

*  Интерактивное
программное  обеспечение
SmartNotebook,  договор
№0368100013813000032-
0003977-01  от  09.07.2013  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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