
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Интерпретация текста»  включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) 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 

 

Основная цель дисциплины «Интерпретация текста» - научить студентов 

распознавать художественные средства, выражающие мысли автора и его 

эмоциональное отношение к изображающему на основе адекватного восприятия 

текста художественной литературы, организовать практическое изучение 

взаимосвязи всех выразительных средств и стилистических приемов в тексте с 

позиции получателя текста (читателя, интерпретатора).  

Задачи дисциплины:  

- способствовать формированию у студентов знаний и навыков чтения как 

специфического вида познавательно-эстетической деятельности;  

- дать всесторонний анализ структуры текста и тех его свойств, которые 

обеспечивают возможность актуализации языковых единиц;  

- научить студентов излагать свои наблюдения над текстом, пользуясь 

соответствующим метаязыком;  

- научить студентов проводить всесторонний стилистический анализ для более 

полного понимания замысла автора и адекватной интерпретации текста с позиции 

пользователя текста (читателя, интерпретатора).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

 

ОР-2 

планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности 

(может затрудниться при 

- 



обоснование выбранных целей и 

приоритетов). 

способностью 
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содержание 

информации, 

выделять 

наиболее 

существенные 

факты и 

концепции, давать 

им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

(ПКд-10) 

 

ОР-1 

современные 

методики 

исследования текста 

и дискурса 

 

ОР-3 

определить основную и 

второстепенную темы в тексте, 

выявить внутритекстовые связи и 

представить содержательный 

анализ текста, дискурса с 

акцентуализацией  на 

использование языковых средств 
- 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК 

3) 

 

ОР 4  

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России; нормативно-

правовой и 

концептуальной базы 

содержания 

программы развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

ОР-5 

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 «Интерпретация текста»  является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) 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.18.1). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-8 семестрах: 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Введение в 

языкознание», «Лексикология первого иностранного языка», «История 

литературы стран изучаемого языка», «Стилистика первого иностранного языка», 

«Теоретическая грамматика первого иностранного языка».  

Курс тесно связан с другими дисциплинами, изучаемыми на 5 курсе, такими 

как «Перевод художественного текста», «Современная литература страны 

изучаемого языка», и способствует развитию и закреплению языковых навыков, 

полученных студентами в курсе обучения. 

Результаты изучения дисциплины «Интерпретация текста»  являются 

методологической основой для написания ВКР. 
 

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: 

 

 
 

 

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: 
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Трудоемкость 

часы форма 
Зач. ед. Часы 

9 3 108  48  60 10  зачет 

А 3 108  48  33 10 
27 экзамен 

Итого: 6 216  96  93 20 



задачи, методы, цели.  

Тема 2. Индивидуальный 

авторский стиль Эксплицитное и 

имплицитное содержание 

высказывания. 

 6  8 2 

Тема 3. Типы эпических 

произведений и виды 

литературных жанров.  

 6  8 1 

Тема 4. Тематика и проблематика 

художественного произведения. 

Содержание, исходный материал, 

фабула эпического текста 

 6  8 1 

Тема 5. Место действия. Функции 

художественной детали. 

Композиция эпического текста 

 6  8 1 

Тема 6. Способы изображения: 

повествование, описание, диалог и 

пр. Форма повествования и образ 

повествователя в эпической прозе.  

 6  8 1 

Тема 7.Способы характеристики 

персонажа. Речь персонажа 

 6  8 1 

Тема 8.Композиция и 

архитектоника текста. Поэтическое 

произведение. 

 6  6 2 

Итого  48  60 10 

Семестр 10 

Тема 9. Форма повествования и 

точка зрения 

 6  5 
1 

Тема 10. Образ автора в 

прозаическом произведении. 

Имплицитный и эксплицитный 

автор 

 4  5 1 

Тема 11. Специфика поэтического 

и драматического произведения 

 6  5 1 

Тема 12. Заголовок 

художественного произведения 

 2  4 1 

Тема 13. Уровни актуализации 

языковых единиц в 

художественном тексте. 

Фонографический и морфемный 

уровни. 

 2  4 2 

Тема 14. Лексический уровень. 

Лексические средства 

художественной выразительности 

 4  5 2 

Тема 15. Синтаксический уровень  4  5 2 

Итого:  48  33 10 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Интерпретация текста, ее задачи, методы, цели. 

Интерпретация текста как учебная дисциплина, ее место в обучении 



иностранному языку. Интерпретация текста как творческая дисциплина и ее 

использование в изучении творчества отдельного писателя. Интерпретация текста 

как общегуманитарная дисциплина, изучающая особенности восприятия текста и 

обеспечивающая  декодирование всех информационных пластов художественного 

произведения. Различие методов анализа, обусловленное различием конечных 

целей его интерпретации. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

Тема 2. Индивидуальный авторский стиль Эксплицитное и имплицитное 

содержание высказывания. Эксплицитное и имплицитное содержание 

высказывания. 

Эксплицитное содержание высказывания. Номинативное содержание. 

Вариативность речевого истолкования референтной ситуации. Коммуникативное 

содержание высказывания. Имплицитное содержание высказывания. 

Референциальный и коммуникативный подтекст. Жанровые и ситуативные нормы 

речи как основа коммуникативного подтекста. Общая схема извлечения 

подтекста. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 3. Типы эпических произведений и виды литературных жанров. Типы 

эпических произведений и виды литературных жанров.  

Художественный текст, его специфика и основные признаки. Основные типы 

произведений художественной литературы: лирика (поэтика), эпика и 

драматургия. Основные жанры эпических произведений: баллада, басня, притча, 

легенда, сказание, сказка, рассказ, миниатюра, роман и др. Особенности 

отдельных видов произведений. Типы романов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 4. Тематика и проблематика художественного произведения. 

Содержание, исходный материал, фабула эпического текста.  

 Соотношение понятий «содержание», «фабула», «материал». Понятие «мотив» 

произведения. Тема и проблематика. Время, место и социальное пространство. 

Движущие силы фабулы. Последовательность фабулы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 5. Место действия. Функции художественной детали. Композиция 

эпического текста.   

Элементы композиции текста: вступление, завязка, кульминация, развязка, финал, 

открытый финал. Связи между компонентами текста. Композиционные 

особенности различных видов эпических произведений. Зависимость 

композиционного построения от жанра произведения. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 6. Способы изображения: повествование, описание, диалог и пр. Форма 

повествования и образ повествователя в эпической прозе.  

Форма повествования в различных типах эпических произведений. 

Виды повествования 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

Тема 7. Способы характеристики персонажа. Речь персонажа 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 



Тема 8. Композиция и архитектоника текста. Поэтическое произведение. 

 Анализ формы стихотворного произведения: метрика, ритм, рифма. Жанры 

стихотворных произведений. Зависимость форм стихотворного произведения от 

жанра. Средства словесной изобразительности. Выразительные возможности 

словаря: зоны частотности, стилистическое функционирование. Отражение 

авторской индивидуальности в  составе словаря и частотности отдельных его 

единиц. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 9. Форма повествования и точка зрения 

Тема 10. Образ автора в прозаическом произведении. Имплицитный и 

эксплицитный автор.  
Образ повествователя, типология повествователя в современной художественной 

прозе. Средства выражения авторской позиции в тексте. Способы выражения 

персонажа. Взаимодействие планов автора и персонажей. Степень присутствия 

повествователя в тексте. Речевой портрет. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 11. Специфика поэтического и драматического произведения.  

Драматургический текст. Основной отличительный признак драматургического 

текста. Типология драматургических произведений: трагедия, комедия, фарс, 

драма. Формы драмы. Принципы классической драмы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 12. Заголовок художественного произведения.  

Функция текстового заголовка. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

Тема 13. Уровни актуализации языковых единиц в художественном тексте.  

Фоно- графический и морфемный уровни. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

Тема 14. Лексический уровень.  
Лексический уровень. Синсемантичная и автосемантичная лексика. Лексические 

средства художественной выразительности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

Тема 15. Синтаксический уровень. 

 Диалог, его место и удельный вес в произведении. Речевая характеристика 

персонажа. Способы индивидуализации его речи. Прямая речь и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. Общность и различие с внутренним монологом. 

Языковые особенности несобственно-прямой и внутренней речи. 

Выразительные возможности синтаксиса. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 
 

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, выполнение практических упражнений. 



Осуществляя компетентное руководство самостоятельной работой студентов, 

преподаватель может использовать такие элементы инновационных технологий, 

как метод проектов, предлагая студентам подготовить, например, коллективные 

проекты по темам: «Заголовок художественного произведения», «Форма 

повествования и точка зрения. 

Проверка знаний осуществляется в форме контрольного анализа 

художественного текста. Итоговой формой контроля является устный экзамен, 

включающий теоретические вопросы и анализ фрагмента художественного 

произведения. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (отрывок из художественного 

произведения) – 28 баллов. 
 

 

Примерная тематика курсовых и выпускных  

квалификационных работ 

 

1. Язык и стиль произведений Э.М. Ремарка. 

2. Стилистические особенности рассказов В. Борхерта.   

3. Пространство и время в произведениях немецких авторов. 

4. Лексико-семантическая трансформация имени собственного в художественном 

тексте (на примере немецких писателей 19 в.). 
 

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.     

(кафедра романо-германских языков, 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. 

3. Морозкина Т.В.  Текст и текстовые категории (на материале немецкого языка): учебно–

методическое пособие для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр./ – Ульяновск: ФГБОУ  ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2018. –  49 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.  

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 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

структуру и систему 

своей 

профессиональной 

деятельности  

- - - 

Модельный 

(уметь) 

мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

оценивать социальную 

значимость своей 

профессии 

- 
ОР-2 

 
- 

способностью 

оценивать качество и 

содержание 

информации, 

выделять наиболее 

существенные факты 

Теоретический 

(знать) 
ОР-1 - - 

Модельный 

(уметь)  
- 

ОР-3 

 
- 

Практический 

(владеть) 
- - - 



и концепции, давать 

им собственную 

оценку и 

интерпретацию 

(ПКд-10) 

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 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

ОР-4 

 

 

 

Модельный (уметь) 

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 

 

ОР-5 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО-ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР- 

1 

ОР- 

2 

ОР- 

3 

ОР

-4 

ОР- 

5 

1 

Тема 1. Интерпретация 

текста, ее задачи, методы, 

цели. 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ + + 

 

+ 

 

+ 

2 

Тема 2. Индивидуальный 

авторский стиль 

Эксплицитное и 

имплицитное содержание 

высказывания. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

 

+ 

 

+ 

3 

Тема 3. Типы эпических 

произведений и виды 

литературных жанров. 

Типы эпических 

произведений и виды 

литературных жанров.  

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 + + 

 

+ 

 

+ 

4 

Тема 4. Тематика и 

проблематика 

художественного 

произведения. Содержание, 

исходный материал, фабула 

эпического текста.  

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

5 

Тема 5.  Место действия. 

Функции художественной 

детали. Композиция 

эпического текста. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

 

+ 

 

+ 

6 

Тема 6. Способы 

изображения: 

повествование, описание, 

диалог и пр. Форма 

повествования и образ 

повествователя в эпической 

прозе.  

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

7 
Тема 7. Способы 

характеристики персонажа. 

Речь персонажа. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

 

+ 

 

+ 

8 

Промежуточная аттестация ОС-4 

зачѐт в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

   

 

+ 

 

+ 

9 
Тема 8. Композиция и 

архитектоника текста. 

Поэтическое произведение. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

 

+ 

 

+ 



1

0 

Тема 9. Форма 

повествования и точка 

зрения. 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+  + 

 

 

+ 

 

 

+ 

1

1 

Тема 10. Образ автора в 

прозаическом произведении. 

Имплицитный и 

эксплицитный автор.  

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 +  

 

 

+ 

 

 

+ 

1

2 

Тема 11. Специфика 

поэтического и 

драматического 

произведения.  

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
 + + 

+ + 

1

3 

Тема 12. Заголовок 

художественного 

произведения.  

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+   

 

+ 

 

+ 

1

4 

Тема 13. Уровни 

актуализации языковых 

единиц в художественном 

тексте.  

ОС-1  

Групповое обсуждение 
  + 

 

+ 

 

+ 

1

5 

Тема 14. Лексический 

уровень.  

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

 

+ 

 

+ 

1

6 

Тема 15. Синтаксический 

уровень. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 

ОС-3 

Контрольная работа 

 +  

 

+ 

 

+ 

1

7 

Промежуточная аттестация ОС-5 

Экзамен в форме 

устного собеседования 

по вопросам 

   

  

+ 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, 

практическое задание (презентация, подбор Интернет-ресурсов по заданной теме, 

проведение подробного стилистического анализа отрывков из художественных 

произведений немецких писателей XIX-XX вв.), 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) 2 

Знает основы композиционного 

построения текста 
Теоретический (знать) 3 



Умеет самостоятельно оценить 

материал на основе теоретических 

знаний 

Модельный (уметь) 3 

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) 

2 

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) 

3 

Всего:  8 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой отрывок из художественного 

произведения. За каждый верно отраженный пункт плана ответа начисляется 1 

балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные методы анализа 

художественного произведения, умеет 

различать функциональные стили 

французского языка, отбирать 

адекватные стилистические средства 

для полноценной передачи 

информации 

Модельный (уметь) 32 

 

 

ОС-4 зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачѐта 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 

Использование фраз-клише, слов, 

словосочетаний и фразеологических 

оборотов, необходимых для выражения 

своего отношения к  анализируемому 

тексту в целом и к отдельным 

персонажам. 

Теоретический (знать) 0-7 

Умение сформулировать главную и 

второстепенные идеи (мысли), 

содержащиеся в тексте; дан полный ответ 

на теоретический вопрос. 

Теоретический (знать) 8-17 

Полное понимание оригинального 

текста; полный анализ художественного 

текста. 

Модельный (уметь) 18-28 

 

ОС-5 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). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

отрывочных знаний; студентом допущены 

существенные ошибки;  изложение 

материала нелогичное, фрагментарное, 

отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация;  речь 

неграмотная, специальная терминология 

практически не используется; 

дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический (знать) 0-16 

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 

Теоретический (знать) 17-32 



заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

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) 33-49 

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) 50-56 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие интерпретации текста. Связь интерпретации текста с другими 

дисциплинами. 

2. Тема и идея художественного произведения. 

3. Основные категории художественного текста. 

4. Парадигматика и синтагматика художественного текста. 

5. Функция текстового заголовка. 

6. Функционирование имени собственного в тексте. 

7. Художественная деталь. 

8. Речь персонажа. Речевая партия. 

9. Сильная позиция. 

10. Типы, формы и способы изложения, представленные в художественном тексте. 

11. Уровни актуализации языковых единиц в художественном тексте. 

Фонографический уровень. 

12. Морфемный уровень. 

13. Лексический уровень. Синсемантичная  и автосемантичная лексика. 

14.  Синтаксический уровень. 

 



Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания.  

2.Анализ номинативного и коммуникативного содержания высказывания, 

референциального и коммуникативного подтекста. 

3. Основные отличительные черты баллады, басни, легенды, притчи, сказания, 

сказки.  

4.Анализ текстов, принадлежащих к данным типам эпических произведений. 

5. Жанровые особенности короткого рассказа, рассказа, романа.  

6.Типы романов.  

7.Анализ особенностей эпистолярного романа, новеллы, философской сказки. 

8. Основные понятия лингвостилистической интерпретации эпического 

произведения: содержание, фабула мотив, тематика. Анализ эпохи, времени  и 

социального пространства, развития фабульного действия. 

9. Внешняя и внутренняя структура текста.  

10.Элементы композиции. Анализ порядка следования компонентов текста. 

Плавность и прерывность повествования. 

11. Позиция рассказчика. Анализ средств выражения авторской позиции в тексте 

и способов выражения персонажа.  

12. Речевой портрет. Анализ способов создания речевого портрета.  

13.Основные схемы интерпретации эпического текста. 

14. Основные понятия  интерпретации драматургического произведения.  

15. Основные понятия интерпретации стихотворного произведения.  

16. Анализ средств словесной изобразительности. 
 

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. 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 

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы  



проводится в течение лабораторного занятия по 

дисциплине.  

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 экзамену 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5. Зачѐт 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. 

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 

9-10 семестры 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 48 

2. 

Работа на лабораторном занятии: 

- работа на занятии; 

- результат выполнения домашней работы 

8 

4 

4 

384 

3. 
Контрольное мероприятие: 

- тестирование (3) 
28 84 

4. Зачет 28 28 

5. Экзамен 56 56 

Итого 6 зачетных единиц  600 баллов 
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9 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24х1=24 балла 
24х8=192 

балла 

28х2=56 

баллов 
28 баллов - 

Суммарный 

макс. балл 

24 балла  

max 

216 балла 

 max 

272 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

- 

      

10 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24х1=24 балла 
24х8=192 

балла 

28х1=28 

баллов 
- 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

24 балла 

 max 

216 балла 

 max 

244 баллов 

max 
- 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам 9 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или 

«не зачтено», характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено»  101 и менее 

 

По итогам А семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой тррѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

 

 



Основная литература 
1. Ноздрина Л.А. Интерпретация художественного текста. Поэтика грамматических 

категорий: учеб.пособие для лингвистических вузов и фак. - М. : Дрофа, 2009. - 252 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Богатырева, Нина Алексеевна. 

Стилистика современного немецкого языка [Текст] = Stilistik der deutschen 

Gegenwartssprache : учеб. пособие для лингв. вузов и фак. / Л.А. Ноздрина. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2008. - 330,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Иностранные языки). - Список лит. : с. 326. - ISBN 978-5-7695-5021-8 (Библиотека 

УлГПУ) 

3. 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 
 

Дополнительная литература: 

1. Брандес, М.П. Критика перевода. Практикум по стилистико-сопоставительному анализу 

подлинников и переводов немецких и русских художественных текстов: учеб. пособие 

для вузов  - 2-е изд., доп. - М. : Книжный дом Университет, 2006. - 238 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Обидина, Н.В.Стилистика : Учебное пособие. - Москва : Прометей, 2011. - 124 с. - ISBN 

9785426300170. URL: http://znanium.com/go.php?id=557912 

3. Брандес, М.П. Практикум по стилистике текста: немецкий язык: учеб. пособие для вузов / 

М.П. Брандес. - М.: Академия, 2002. - 172 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Гильченок, Н. Л.Практикум по грамматике немецкого языка : глагол / Н.Л. Гильченок. - 

Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-9925-1055-3.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461865 

    5. Гильченок, Н. Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский / Н.Л. 

Гильченок. - Санкт-Петербург : КАРО, 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-9925-0163-6. 

      URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461867 

 

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 

Количеств

о пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2016 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

Договор 

№ 1010 от 

с 

22.08.2016 по 

 

6 000 

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


библиотека онлайн» 26.07.2016 21.11.2017 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Курс «Интерпретация текста» рассчитан на 96 часа аудиторных занятий и 

93 часа самостоятельной работы. Теоретической базой курса послужили научные 

положения, разработанные ведущими отечественными и зарубежными 

специалистами. При изучении каждой теоретической темы студенты должны, 

прежде всего, ознакомиться с вопросами для обсуждения, выписать ключевые 

понятия и термины с их определением. Отдельные вопросы требуют глубокой 

самостоятельной проработки с использованием лингвистической литературы. 

Если при подготовке к семинарскому занятию у студента остаются 

невыясненными некоторые вопросы, он должен сформулировать их и предложить 

для обсуждения в группе.  

При работе с художественным текстом, студенту рекомендовано 

пользоваться планом комплексного анализа текста. Прежде всего, необходимо 

прочитать художественный текст, ответить на вопросы и выполнить задания по 

анализу текста, выписать из теста все незнакомые слова, в том числе персоналии, 

географические названия. Определить их значение. Дать необходимую 

информацию по автору произведения, жанру текста. Прочитать критическую 

литературу об индивидуальном стиле и проблематике работ данного автора, 

выразить свое отношение к прочитанному в форме эссе, сочинения, рецензии. 

 

Планы лабораторных занятий 
 

Лабораторные занятия  № 1 - 3. Интерпретация текста, ее задачи, методы, 

цели. 

Цель работы: ознакомиться с понятием интерпретации текста как учебной 

дисциплины, определить ее место в обучении иностранному языку.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ  художественного текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a. Интерпретация текста как творческая дисциплина и ее использование в 

изучении творчества отдельного писателя. 

b. Различие методов анализа, обусловленное различием конечных целей его 

интерпретации. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 
 



Лабораторные занятия  № 4 - 6. Индивидуальный авторский стиль 

Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания. Эксплицитное и 

имплицитное содержание высказывания. 

Цель работы: ознакомиться с понятием индивидуальный авторский стиль.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Эксплицитное содержание высказывания.  

b) Номинативное содержание.  

c) Вариативность речевого истолкования референтной ситуации. 

Коммуникативное содержание высказывания. Имплицитное содержание 

высказывания. Референциальный и коммуникативный подтекст.  

d) Жанровые и ситуативные нормы речи как основа коммуникативного 

подтекста. Общая схема извлечения подтекста. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 
 

Лабораторные занятия  № 7 - 10. Типы эпических произведений и виды 

литературных жанров. Типы эпических произведений и виды литературных 

жанров.  

Цель работы: ознакомиться с различными типами эпических произведений и 

литературных жанров.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Художественный текст, его специфика и основные признаки.  

b) Основные типы произведений художественной литературы: лирика (поэтика), 

эпика и драматургия.  

c) Основные жанры эпических произведений: баллада, басня, притча, легенда, 

сказание, сказка, рассказ, миниатюра, роман и др.  

d) Особенности отдельных видов произведений. Типы романов. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 11 - 13. Тематика и проблематика 

художественного произведения. Содержание, исходный материал, фабула 

эпического текста.  



Цель работы: ознакомиться с понятиями тематики и проблематики 

художественного произведения.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Соотношение понятий «содержание», «фабула», «материал».  

b) Понятие «мотив» произведения. Тема и проблематика.  

c) Время, место и социальное пространство.  

d) Движущие силы фабулы. Последовательность фабулы. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 14 - 16. Место действия. Функции художественной 

детали. Композиция эпического текста.   

Цель работы: ознакомиться с композицией художественного текста.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Элементы композиции текста: вступление, завязка, кульминация, развязка, 

финал, открытый финал.  

b) Связи между компонентами текста. Композиционные особенности различных 

видов эпических произведений. Зависимость композиционного построения от 

жанра произведения. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 17 - 20. Способы изображения: повествование, 

описание, диалог. Форма повествования и образ повествователя в эпической 

прозе.  

Цель работы: ознакомиться с основными формами повествования.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Форма повествования в различных типах эпических произведений. 



b) Виды повествования 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 21 - 23. Способы характеристики персонажа. Речь 

персонажа. 

Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками персонажа.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Система персонажей. 

b) Речь персонажа. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 24 - 27. Композиция и архитектоника текста. 

Поэтическое произведение. 

Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками поэтического 

произведения.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ одной из басен Лессинга. 

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Анализ формы стихотворного произведения: метрика, ритм, рифма. Жанры 

стихотворных произведений.  

b) Зависимость форм стихотворного произведения от жанра.  

c) Средства словесной изобразительности.  

d) Выразительные возможности словаря: зоны частотности, стилистическое 

функционирование.  

e) Отражение авторской индивидуальности в  составе словаря и частотности 

отдельных его единиц. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 28 - 32. Форма повествования и точка зрения. 

Цель работы: ознакомиться с формами повествования и понятием авторская 

точка зрения.  



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Формы повествования в художественном тексте. 

b) Понятие авторской точки зрения. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 33 - 37. Образ автора в прозаическом 

произведении. Имплицитный и эксплицитный автор.  

Цель работы: ознакомиться с понятием образ автора в прозаическом 

произведении.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Образ повествователя, типология повествователя в современной 

художественной прозе.  

b) Средства выражения авторской позиции в тексте.  

c) Способы выражения персонажа.  

d) Взаимодействие планов автора и персонажей.  

e) Степень присутствия повествователя в тексте. Речевой портрет. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 38 - 42. Специфика драматического произведения.  

Цель работы: ознакомиться со спецификой драматического произведения.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Драматургический текст. Основной отличительный признак 

драматургического текста.  

b) Типология драматургических произведений: трагедия, комедия, фарс, 

драма.  

c) Формы драмы. Принципы классической драмы. 



Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

Лабораторные занятия  № 43 - 48. Заголовок художественного произведения.  

Цель работы: ознакомиться со спецификой заголовка художественного 

произведения.  
 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Подготовить анализ текста  

Содержание работы: 

1) Подготовить высказывание на предложенные темы: 

a) Понятие и виды текстового заголовка. 

b) Функция текстового заголовка. 

Форма представления отчета:  

Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по 

теме. 

 

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.  

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудитория № 37 

Мультимедийный класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 
 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

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. 

 
 


