


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Практикум  по  анализу  художественного  текста  (первый  иностранный

язык)»  включена  в  вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  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

Цель данного курса – научить студентов понимать и оценивать идейное и эстетическое
содержание   художественных  текстов,  способствовать  формированию  филологической
культуры

Задачи дисциплины: 
-  способствовать  формированию  у  студентов  знаний  и  навыков  чтения  как

специфического вида познавательно-эстетической деятельности;
-  дать студентам представление о художественном тексте  как сложном структурной

единстве,  системе  взаимодействующих  элементов,  служащих  раскрытию  идейно-
тематического содержания произведения;

-  познакомить  студентов  с  современными исследованиями  по  основным проблемам
анализа текста, с различными методами анализа текста;

- научить студентов узнавать и адекватно интерпретировать выразительные средства
языка  и  приемы,  используемые  автором  текста,  а  также  излагать  свои  наблюдения  над
текстом, пользуясь соответствующей терминологией.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  компетенциями  по  дисциплине  «Практикум  по  анализу  художественного
текста (первый иностранный язык)»:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
-  способностью оценивать  качество  и  содержание  информации,  выделять  наиболее
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПКд
-10). 

Этап формирования
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Практикум  по  анализу  художественного  текста  (первый  иностранный
язык)» является дисциплиной вариативной части 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  (французский)  язык.  Иностранный  (английский)  язык»,   очной  формы
обучения (Б1.В. ДВ. 7).

Дисциплина  изучается  в  6  и  7  семестрах.  Курс  призван  познакомить  студентов  с
основами интерпретации художественного текста как научной дисциплины, научить видеть
и  анализировать   информацию,  закодированную  автором  иноязычного  текста.Курс
адаптирован к современному состоянию теории интерпретации текста. Студенты знакомятся с
современными подходами к оценке произведения с точки зрения объективированных языковых
методов,  с  современными  концепциями  в  стилистике,  разработанными  российскими  и
зарубежными учеными

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированныев процессе изучения
курсов общего языкознания, лексикологии, теоретической грамматики, литературы страны
изучаемого языка, стилистики.  
Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для
изучения дисциплин:Интерпретация текста (первый иностранный язык), Лингвистика текста
(первый иностранный язык).

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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6 1 36 - 16 20 4 (40 %) зачёт
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
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6 семестр
1. Цели  и  задачи  курса  по  анализу

художественного  текста.  Основные  подходы  к
интерпретации  текста  в  современной
лингвистике.

2
3 1

2. Понятие  «текста»,  «художественного  текста».
Текст  как  коммуникативная  единица.  Текст  и
дискурс. 4 5 1



3. Типология  художественных  текстов.
Характерные особенности эпоса, лирики, драмы. 4 5 1

4. Принципы  и  задачи  лингвистического  анализа
художественного текста. Основные направления
анализа художественного текста. 3 3 1

5. Сюжет  и  композиция  как  важнейшие
структурные  характеристики  организации
текста.

3
4

ИТОГО 6 СЕМЕСТР: 16 20 4
7 семестр

6. Семантическая структура художественного 
текста. Координаты семантического 
пространства художественного текста.

6 5 1
7. Пространственно-временная  рамка

художественного  текста.  Маркеры
пространственно-временной  характеристики
текста.

6 4 1
      8.  «Авторская  режиссура»

художественногопроизведения.  Линия
повествования  от  автора  и  возможности  ее
языковой реализации.   Авторская  компетенция
как  залог  раскрытия  замысла  произведения.
Авторская  компетенция  как  залог  раскрытия
замысла произведения. 6

4
1

9.  Уровни  коммуникативного  взаимодействия
авторского «я» - «я» читательского, авторского
«я» - «я» лирического героя. 6 4 2

10.  Создание  образов  действующих  лиц  в
художественном  произведении.  Способы
передачи речи персонажей.

6
4

2

11. Фонетическое оформление художественной речи. 
Просодика предложения. Лексические единицы 
выразительности   художественной речи. 
Лексические образные средства.

6 4 1
12.  Грамматическое  построение  художественного
текста.  Синтаксические  средства  риторического
усиления речи.

6 4 1
  13. Основные принципы стилистического анализа 

художественного текста. Стилистические 
маркеры и их актуализация в произведении.

6 4 1
ИТОГО 7 СЕМЕСТР: 48 33 10

ВСЕГО: 64 53 14



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

6 семестр

1. Цели  и  задачи  курса  по  анализу  художественного  текста.  Основные  подходы  к
анализу художественного текста в современной лингвистике.  
Интерактивная форма: анализ  текста V.Hugo La bataille de Waterloo.
 дискуссия «Зачем читать и анализировать литературные произведения?»

2. Понятие «текста»,  «художественного текста». Текст как коммуникативная единица.
Проблема  определения  текста  в  современной  лингвистике.  Текст  и  дискурс.
Различные принципы классификации текстов. Художественный текст, его основные
признаки. 
Интерактивная форма: анализ  текста G/Flaubert Les débuts de la révolution: работа
в парах: разделите текст на смысловые отрывки, придумайте заглавия. эпиграф. 

3. Типология художественных текстов. Характерные особенности эпоса, лирики, драмы.
Интерактивная форма: анализ  текстаLe père Milon.

4. Принципы  и  задачи  лингвистического  анализа  художественного  текста.  Основные
направления анализа художественного текста.
Интерактивная форма: анализ фрагмента художественного текстаHdeBalzac Une leçon
d’arrivisme.

7 семестр

5.  Сюжет  и  композиция  как  важнейшие  структурные  характеристики  организации
текста. Динамика развития сюжетной линии текста.
Интерактивная  форма:   анализ  фрагмента  художественного  произведения
Интерактивная  форма:   анализ  фрагмента  художественного  произведения  Martine
Monod Paris est libéré.

6. Семантическая  структура  художественного  текста.  Координаты  семантического
художественного текста.
Интерактивная форма: анализ художественного текста F.Mauriac La confession.

7. Пространственно-временная  рамка  художественного  текста.  Маркеры
пространственно-временной рамки характеристики текста. 
Интерактивнаяформа:  анализхудожественноготекстаG.Duhamel Le spécialiste,  le
philosophe et le prophète.

«Авторская  режиссура»  художественного  произведения.  Линия  повествования  от
автора  и  возможности  ее  языковой  реализации.  Авторская  компетенция  как  залог
раскрытия замысла произведения. 
Интерактивная форма: анализ художественного текста A.Mauroisleretourduprisonnier

8. Уровни  коммуникативного  взаимодействия  авторского  «я»  -  «я»  читательского,
авторского «я» -«я» лирического героя в призме художественного текста.  Способы



передачи  речи  персонажей:  коммуникация  во  внутреннем  и  внешнем  плане  речи.
Комуникативно-прагматический модус высказывания. 
Интерактивная форма: анализ художественного текста  M.Druon Le service militaire de
Jean-Noel.

9.  Создание  образов  действующих  лиц  в  художественном  произведении.
Коммуникативно-прагматические  параметры  участников  речевой  коммуникации  в
тексте. Способы передачи речи персонажей. 
Интерактивная  форма:  анализ  фрагмента  художественного  текста
A.MauroisLetestament

10. Фонетическое оформление художественной речи. Просодика предложения. 
Лексические единицы выразительности художественной речи. Лексические образные 
средства.  Наполнение текста фразеологическими оборотами и их лексико-
стилистическое значение. 
Интерактивная форма:  анализ текстаA. de Saint-Exupéry Terre des hommes.

11. Грамматическое построение художественного текста. Синтаксические 
средства риторического усиления речи.

Интерактивная форма: анализ художественного текста: M.Aymé Le proverbe

12.  Основные принципы стилистического анализа художественного текста. 
Стилистические маркеры и их актуализация в произведении. 
Интерактивная форма: анализ художественного текста M.Aymé Latêtedesautres. 

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

Примерконтрольнойработы
1. Dégagez le thème/ l’idée maîtresse de l’oeuvre.

2. Parlez des problèmes analysés dans le texte.

3. Observez l’attitude du romancier envers les personnages.

4. Observez l’évolution des personnages sur les plans différents.

5. Précisez le style et  les procédés du texte.

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



Пример текста для стилистического анализа

Les choses

Ils  auraient  aimé  être  riches.  Ils  croyaient  qu’ils  auraient  pu  l’être.  Ils  auraient  su  s’habiller,
regarder, sourire comme des gens riches. Ils auraient eu le tact, la discrétion nécessaires. Ils auraient
oublié  leur  richesse,  auraient  su ne pas  l’étaler.  Ils  ne s’en seraient  pas  glorifiés.  Ils  l’auraient
respirée [...].

Jérôme  avait  vingt-quatre  ans,  Sylvie  en  avait  vingt-deux.  Ils  étaient  tous  les  deux
psychosociologues.  Ce  travail,  qui  n’était  pas  exactement  un  métier,  ni  même  une  profession,
consistait à interviewer des gens, selon diverses techniques, sur des sujets variés. C’était un travail
difficile,  qui exigeait,  pour le moins, une forte concentration nerveuse, mais il  ne manquait  pas
d’intérêt, était relativement bien payé, et leur laissait un temps libre appréciable.

Comme presque tous  leurs  collègues,  Jérôme et  Sylvie  étaient  devenus  psychosociologues  par
nécessité,  non  par  choix.  Nul  ne  sait  d’ailleurs  où  les  aurait  menés  le  libre  développement
d’inclinations tout à fait indolentes. L’histoire, là encore, avait choisi pour eux. Ils auraient aimé,
certes, comme tout le monde, se consacrer à quelque chose, sentir en eux un besoin puissant, qu’ils
auraient appelé vocation, une ambition qui les aurait soulevés, une passion qui les aurait comblés.
Hélas,  ils  ne s’en connaissaient  qu’une:  celle  du mieux-vivre,  et  elle  les épuisait.  Etudiants,  la
perspective d’une pauvre licence, d’un poste à Nogent-sur-Seine, à Château-Thierry ou à Etampes,
et d’un salaire petit, les épouvanta au point qu’à peine se furent-ils rencontrés – Jérôme avait alors
vingt et un ans, Sylvie dix-neuf – ils abandonnèrent, sans presque avoir besoin de se concerter, des
études qu’ils n’avaient jamais vraiment commencées. 

Depuis plusieurs années déjà, les études de motivation avaient fait leur apparition en France. Cette
année-là, elles étaient encore en pleine expansion. De nouvelles agences se créaient chaque mois, à
partir de rien, ou presque. On y trouvait facilement du travail.  Il s’agissait, la plupart du temps,
d’aller dans les jardins publics, à la sortie des écoles, ou dans les H.L.M. de banlieue, demander à
des mères de famille si elles avaient remarqué quelque publicité récente, et ce qu’elles en pensaient.
Ces sondages-express, appelés testings ou enquêtes-minute, étaient payés cent francs. C’était peu,
mais c’était mieux que le baby-sitting, que les gardes de nuit, que la plonge, que tous les emplois
dérisoires  – distribution  de prospectus,  écritures,  minutage  d’émissions  publicitaires,  vente  à  la
sauvette, lumpen-tapirat – traditionnellement réservés aux étudiants. Et puis, la jeunesse même des
agences,  leur  stade  presque  artisanal,  la  nouveauté  des  méthodes,  la  pénurie  encore  totale
d’éléments  qualifiés  pouvaient  laisser  entrevoir  l’espoir  de  promotions  rapides,  d’ascensions
vertigineuses.

Ce n’était pas un mauvais calcul. Ils passèrent quelques mois à administrer des questionnaires. Puis
il  se  trouva un directeur  d’agence  qui,  pressé  par  le  temps,  leur  fit  confiance:  ils  partirent  en
province, un magnétophone sous le bras; quelques-uns de leurs compagnons de route, à peine leurs
aînés,  les  initièrent  aux  techniques,  à  vrai  dire  moins  difficiles  que  ce  que  l’on  suppose
généralement, des interviews ouvertes et fermées: ils apprirent à faire parler les autres, et à mesurer
leurs propres paroles; ils surent déceler, sous les hésitations embrouillées, sous les silences confus,
sous les allusions timides, les chemins qu’il fallait explorer; ils percèrent les secrets de ce «hm»
universel, véritable intonation magique, par lequel l’interviewer ponctue le discours de l’interviewé,
le met en confiance, le comprend, l’encourage, l’interroge, le menace même parfois [...].

Ils  montrèrent  pour  ces  acquisitions  strictement  nécessaires,  qui  étaient  l’a  b  c du  métier,
d’excellentes  dispositions  et,  un  an  à  peine  après  leurs  premiers  contacts  avec  les  études  de
motivation,  on  leur  confia  la  lourde  responsabilité  d’une  «analyse  de  contenu»:  c’était
immédiatement  au-dessous  de  la  direction  générale  d’une  étude,  obligatoirement  réservée  à  un



cadre sédentaire,  le poste le plus élevé,  donc le plus cher,  et  partant le  plus noble,  de toute la
hiérarchie. Au cours des années qui suivirent, ils ne descendirent plus guère de ces hauteurs.

Pour la première fois, ils gagnèrent quelque argent. Leur travail ne leur plaisait pas: aurait-il pu leur
plaire?  Il  ne les  ennuyait  pas trop non plus.  Ils  avaient  l’impression de beaucoup y apprendre.
D’année en année, il les transforma.

Ce furent les grandes heures de leur conquête. Ils n’avaient rien; ils découvraient les richesses du
monde.

Ils avaient longtemps été parfaitement anonymes. Ils étaient vêtus comme des étudiants, c’est-à-dire
mal.  Sylvie  d’une  unique  jupe,  de  chandails  laids,  d’un pantalon  de  velours,  d’un duffle-coat,
Jérôme d’une canadienne crasseuse, d’un complet de confection, d’une cravate lamentable. Ils se
plongèrent avec ravissement dans la mode anglaise. Ils découvrirent les lainages, les chemisiers de
soie, les chemises de Doucet, les cravates en voile, les carrés de soie, le tweed, le lambswool, le
cashmere, le vicuna, le cuir et le jersey, le lin, la magistrale hiérarchie des chaussures, enfin, qui
mène des Churchs aux Weston, des Weston aux Bunting, et des Bunting aux Lobb [...].

Puis, ce fut presque une des grandes dates de leur vie, ils découvrirent le marché aux Puces. Des
chemises Arrow ou Van Heusen, admirables, à long col boutonnant, alors introuvables à Paris, mais
que les comédies américaines commençaient à populariser (du moins parmi cette frange restreinte
qui trouve son bonheur dans les comédies américaines), s’y étalaient en pagaille, à côté de trench-
coats  réputés  indestructibles,  de  jupes,  de  chemisiers,  de  robes  de  soie,  de  vestes  de  peau,  de
mocassins de cuir souple. Ils y allèrent chaque quinzaine, le samedi matin, pendant un an ou plus,
fouiller  dans  les  caisses,  dans  les  étals,  dans  les  amas,  dans  les  cartons,  dans  les  parapluies
renversés, au milieu d’une cohue de teen-agers à rouflaquettes, d’Algériens vendeurs de montres, de
touristes américains qui, sortis des yeux de verre, des huit-reflets et des chevaux de bois du marché
Vernaison, erraient, un peu effarés, dans le marché Malik, contemplant, à côté des vieux clous, des
matelas, des carcasses de machines, des pièces détachées, l’étrange destin des surplus fatigués de
leurs plus prestigieux shirt-makers. Et ils ramenaient des vêtements de toutes sortes, enveloppés
dans du papier  journal,  des bibelots,  des parapluies,  des vieux pots,  des sacoches,  des disques.
Ils  changeaient,  ils  devenaient  autres.  Ce n’était  pas  tellement  le  besoin,  d’ailleurs  réel,  de  se
différencier de ceux qu’ils avaient à charge d’interviewer, de les impressionner sans les éblouir. Ni
non plus parce qu’ils rencontraient beaucoup de gens, parce qu’ils sortaient,  pour toujours, leur
semblait-il, des milieux qui avaient été les leurs. Mais l’argent – une telle remarque est forcément
banale – suscitait  des besoins nouveaux. Ils auraient  été surpris de constater,  s’ils y avaient  un
instant réfléchi – mais, ces années-là, ils ne réfléchirent point – à quel point s’était transformée la
vision qu’ils avaient de leur propre corps, et, au-delà, de tout ce qui les concernait, de tout ce qui
leur importait, de tout ce qui était en train de devenir leur monde.

Tout était nouveau. Leur sensibilité, leurs goûts, leur place, tout les portait vers des choses qu’ils
avaient toujours ignorées. Ils faisaient attention à la manière dont les autres étaient habillés;  ils
remarquaient aux devantures les meubles, les bibelots, les cravates; ils rêvaient devant les annonces
des agents immobiliers. Il leur semblait comprendre des choses dont ils ne s’étaient jamais occupés:
il leur était devenu important qu’un quartier, qu’une rue soit triste ou gaie, silencieuse ou bruyante,
déserte  ou  animée.  Rien,  jamais,  ne  les  avait  préparés  à  ces  préoccupations  nouvelles;  ils  les
découvraient,  avec candeur,  avec  enthousiasme,  s’émerveillant  de leur  longue ignorance.  Ils  ne
s’étonnaient pas, ou presque pas, d’y penser presque sans cesse.

Les chemins qu’ils suivaient, les valeurs auxquelles ils s’ouvraient, leurs perspectives, leurs désirs,
leurs ambitions, tout cela, il est vrai, leur semblait parfois désespérément vide. Ils ne connaissaient
rien qui ne fût fragile ou confus. C’était pourtant leur vie, c’était la source d’exaltations inconnues,
plus  que  grisantes,  c’était  quelque  chose  d’immensément,  d’intensément  ouvert.  Ils  se  disaient
parfois  que  la  vie  qu’ils  mèneraient  aurait  le  charme,  la  souplesse,  la  fantaisie  des  comédies



américaines, des génériques de Saül Bass; et des images merveilleuses, lumineuses, de champs de
neige immaculés striés de traces de skis, de mer bleue, de soleil, de vertes collines, de feux pétillant
dans des cheminées de pierre, d’autoroutes audacieuses, de pullmans, de palaces, les effleuraient
comme autant de promesses.

Ils abandonnèrent leur chambre et les restaurants universitaires. Ils trouvèrent à louer, au numéro 7
de  la  rue  de  Quatrefages,  en  face  de  la  Mosquée,  tout  près  du  Jardin  des  Plantes,  un  petit
appartement de deux pièces qui donnait sur un joli jardin. Ils eurent envie de moquettes, de tables,
de fauteuils, de divans.

Georges PEREC

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

- 1. Indiquez l'auteur et le titre de l'histoire.  2. Donnez un court résumé de l'histoire /
extrait.  3. Indiquez le thème de l'auteur.  Quel (s) point (s) souhaite-t-il / elle faire?  Quelle
est l'idée principale véhiculée par l'auteur?  (L'accent est-il mis dans l'histoire sur le décor /
l'ambiance / la parcelle / le personnage?) 1 4. Décrivez le cadre de l'histoire.  Quand et où la
scène est-elle posée (se référer aux détails spécifiques)?  Comment le cadre est-il important
dans le déroulement du thème?  Comment cela aide-t-il à créer l'ambiance?  5. Discutez du
type de narration et du choix du point de vue.First-person narrationQui est le narrateur, le
moi?  Comment pouvez-vous juger de sa personnalité?  Est-il / elle un narrateur fiable?  Est-
ce qu'il en sait plus ou moins que le lecteur?  Le lecteur peut-il s'identifier  avec lui?  -
Narration à la troisième personne.  Le narrateur est-il impartial et objectif?  Est-ce qu'il / elle
présente les personnages avec sympathie / neutralité / avec un bord satirique / ironique /
sarcastique?  La perspective de l'auteur coïncide-t-elle avec celle de l'un des personnages?
Y a-t-il des changements dans le point de vue?Comment sur la stratégie du narrateur.  Est-
il / elle direct et direct?  Est-ce qu'il / elle énonce clairement son opinion?  Reste quelque
chose à deviner le lecteur?  Que gagne l'auteur en choisissant ce schéma narratif?  (aperçu
de  la  personnalité  du  personnage  /  façon  de  créer  du  suspense  /  analyse  objective  et
impartiale, etc.) 6.Commentez  la stratégie du narrateur.  Est-il / elle direct et direct?  Est-ce
qu'il / elle énonce clairement son opinion?  Reste quelque chose à deviner le lecteur?  Que



gagne l'auteur en choisissant ce schéma narratif?  (aperçu de la personnalité du personnage /
façon de créer du suspense / analyse objective et impartiale, etc.)7. Analyser la structure / le
plan  /  l'intrigue  de  l'histoire.   Divisez  l'histoire  en  parties  logiquement  connectées.   Si
possible,  identifiez  les  parties  du  terrain:  exposition,  accumulation,  point  culminant,
dénouement.  Les événements de l'histoire sont-ils présentés chronologiquement ou l'auteur
utilise-t-il  des  flashbacks  et  des  présages?   Comment  cela  affecte-t-il  votre  réponse
émotionnelle?  Quel est le conflit principal dans l'histoire?  Cela vient-il de l'intérieur ou de
l'extérieur?   Si  nécessaire,  commentez  la  manière  dont  l'auteur  crée  du  suspense  en
organisant  soigneusement  les  événements2.   8.  Identifiez  le  type  de dessin de  caractère
(direct  ou  indirect).   Comment  les  personnages  sont-ils  présentés  au  lecteur?9.  Définir
l'ambiance  dominante  et  l'atmosphère  dans  l'histoire?   Quelle  est  la  pente  générale  de
l'histoire (ironique / lyrique / déprimante, etc.)?  10. Analysez la structure de la phrase et le
choix du vocabulaire.  L'auteur utilise-t-il des phrases simples / composées / exécutées sur
des phrases / questions rhétoriques / interjections / exclamations / phrases elliptiques?  Est-
ce qu'elle modifie la longueur et la structure de la peine?  Vocabulaire élevé / livresque /
familier?  Quel est l'effet de celui-ci?  Commentaire sur les moyens expressifs syntaxiques
et  lexicaux  utilisés  par  l'auteur.   Identifiez  quelques-uns  de  ces  chiffres  et  expliquez
pourquoi ils sont si efficaces.  11. Comment le titre de l'histoire est-il approprié?  A-t-il un
sens  implicite?   12.  Résumez  vos  observations.   Vous  voudrez  peut-être  inclure  votre
évaluation de l'histoire.

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

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

1. Богодист В.И. Методические рекомендации по аналитическому чтению. – 

Ульяновск, 2008. – 19 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

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
методику

самостоятельной
работы при

лингвистическо
м анализе текста

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
применять
методику

самостоятельной
работы при

анализе текста и
излагать свое

понимание
прочитанного

Практический
(владеть)
приемами 
саморегуляции 
эмоциональных 

ОР-3
культурой
мышления,

способностью
к обобщению,



и 
функциональны
х состояний при 
выполнении 
профессиональн
ой деятельности

анализу,
восприятию   
информации,
постановке

цели, научной
терминологие
й дисциплины
и алгоритмом

анализа
художественн

ого  текста

ПК-3
способность

решать задачи
воспитания и

духовно-
нравственного

развития
обучающихся в

учебной и
внеучебной

деятельности 

ОР-4
концептуальную
базу содержания
духовно-
нравственного
развития  и
воспитания
личности
гражданина
России; 

ОР-5
использовать
методы
психологической
и  педагогической
диагностики  для
решения  задач
духовно-
нравственного
воспитания; 

ОР-6
различными
средствами
коммуникации
в
профессионал
ьной
педагогическо
й
деятельности

ПКд -10
Способность

оценивать
качество и

содержание
информации,

выделять
наиболее

существенные
факты и

концепции,
давать им

собственную
оценку и

интерпретацию

Теоретический 
(знать)
основные 
методы 
стилистического
анализа и 
интерпретации 
текста, 
особенности 
функционирован
ия языковых 
единиц в тексте

ОР-4
особенности
эпического,

драматическог
о, лирического
изображения в
произведениях,
а также типов

повествования;
основные
методы

стилистического
анализа и

интерпретации
текста;

особенности
функционирова
ния языковых

единиц в
тексте

Модельный 
(уметь)
обрабатывать 
иактивизировать
теоретические 
знанияв ходе 
анализа и 
интерпретации 
текста, 
применять 
методики 
дискурс-анализа,

ОР-5
использовать

термины и
понятия

дисциплины;
выделять в

тексте основную
мысль, деталь,

иллюстрирующу
ю мысль, факты,
относящиеся к
определенной



декодировать 
смысл 
излагаемого в 
тексте

теме;
устанавливать

логические
связи в

структуре
текста, с

элементами
аргументации;  

применять
методики

дискурс-анализа,
декодировать

смысл
излагаемого в

тексте

Практический
(владеть)
коммуникативн
ыми 
навыкамианализ
а и 
интерпретации 
текста, 
техниками 
декодирования 
основного 
смысла и 
авторского 
замысла

ОР-6
Навыками

интерпретации
художественн
ого текста; -
культурой
устной и

письменной
речи,

культурой
мышления; -

научной
терминологие
й дисциплины
и алгоритмом

анализа
художественн
ого  текста;-
техниками

декодировани
я основного

смысла текста

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

№ 
п /п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,

используемые для текущего
оценивания показателя

формирования компетенции

Показатели формирования
компетенции (ОР)

1 2 3 4 5 6
ОК-6 Пкд-10

1

Introduction.  Qu'est-ce
que  la  littérature?
Pourquoi  lire  la
littérature?   Pourquoi
analyser la littérature?

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

2 Poésie.   Figures  de
style.   Fonctions
Imagery.Sound.

ОС-1
Групповое обсуждение

+ +



Symboles

3

Poésie.   Formes
poétiques standard.  La
ballade.   Le  sonnet.
Poésie épique.  Formes
métriques

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

4
Drame.   Dialogue.
Soliloque

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

5
Drame.   Directions
d'étape.   Ton.  L'ironie
dramatique

ОС-1
Групповое обсуждение

+ + +

Промежуточная
аттестация

ОС-5
зачет в форме устного

собеседования по
вопросам

+ + + + + +

6

Fiction.  Le réglage ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + +

7

Le  personnage.
Méthodes  de  dessin  de
caractères

ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

8

La parcelle ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

9

Narrateurs  et  point  de
vue

ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + +

10

Thème ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

11

Titre ОС-1
Групповое обсуждение

ОС-2
Художественный текст

для стилистического
анализа

+ + + + +

12
Principes  d'analyse
stylistique.   Marqueurs
stylistiques

ОС-3
Контрольная работа

+ + + + +



13

Appareils  stylistiques.
Moyens  expressifs
lexicaux et syntaxiques.
Décodage.

ОС-3
Контрольная работа

ОС-4
Карточка с

предложениями для
трансформации

+ + + + +

Промежуточная
аттестация

ОС-6
экзамен в форме

устного собеседования
по вопросам

+ + + + + +

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования 

компетенций

Максимальное 

количество баллов
Работает с информацией Теоретический (знать) 2
Строит высказывание на основе научного 

мышления, анализа и синтеза

Модельный (уметь) 2

Умеет правильно построить выступление Модельный (уметь) 2
Умеет самостоятельно оценить материал на 

основе теоретических знаний

Модельный (уметь) 2

Всего: 8

ОС-2 Художественный текст для стилистического анализа

Пример текста для стилистического анализа

JournaldeSalavin

Je commençais à m'ennuyer ferme, à maudire ma faiblesse, la pluie, le cinéma, l'immense sottise de
tout et de tous. Et voilà qu'à ce moment l'image disparaît. Une âcre odeur chimique se répand dans
la salle et quelqu'un crie, sur les gradins : "Au feu !"

Avant  d'aller  plus  loin,  il  faut  que  je  fasse  une  parenthèse.  Ce  genre  d'accidents  est  de  ceux
auxquels, toujours, je m'attends. J'y avais donc pensé mille et mille fois, réglant la conduite à tenir.
Je serais calme et résigné. Je monterais sur un banc et crierais, dominant les clameurs de la foule :
"Ne poussez pas. Ne craignez rien. Sortez en bon ordre. Tout le monde sera sauvé." Je devais -
encore mon programme - attendre avec le plus grand sang-froid, contenir les brutes, protéger les
femmes, me porter aux points dangereux, me dévouer, sortir après tous les autres ou périr dans la
fumée. Voilà comme, depuis longtemps, j'avais arrangé les choses dans ma tête. Bon ! Revenons
aux faits.



A peine eus-je entendu le cri, je fis, par-dessus les banquettes, un bond dont je ne me serais jamais
cru capable. Ce bond, il me parut que tous les gens des derniers gradins l'avaient fait en même
temps que moi. L'obscurité n'était pas totale : quelques petites lampes de secours, disposées de place
en place,  versaient  sur  la  multitude  une lueur  de mauvais  rêve.  Un énorme cri  confus  s'éleva,
comme une tornade, et je m'entendis crier,  avec les autres, plus fort que les autres, des paroles
incohérentes : "Sortez ! Sortez donc ! plus vite ! Poussez ! Poussez !" Je ne peux dire exactement ce
qui se passa pendant les minutes qui suivirent. Quelques souvenirs farouches : je trébuche dans un
escalier, je perds mes lunettes, j'enfonce mes coudes et mes genoux dans une épaisse pâte humaine,
j'écarte,  des deux poings, un visage obscur qui me mord, je marche sur quelque chose de mou,
j'aperçois devant moi, portant un gosse à bout de bras, une femme qui pleure. Mais j'avance, à n'en
pas douter, j'avance ; je suis porté de couloir en couloir et, tout d'un coup, l'air, humide et chaud,
l'air du dehors, le trottoir gras, une foule qui fuse et prend la course. Une vieille dame qui appelle :
"Henri ! Henri !"

Je pris ma course, comme les autres. La perte de mes lunettes m'avait presque ébloui. Je ne saurais
dire, aujourd'hui, combien de temps je courus et par quelles rues je passai. Je repris mon allure
normale sur un boulevard fort calme où quelques passants attardés me regardaient curieusement. Je
n'avais plus de chapeau. J'étais griffé, courbatu, mes vêtements déchirés.

Je rentrai chez moi, j’entends rue Lacépède, tout tremblant.  Non plus la peur : le désespoir. Le
lendemain, j'ouvris le journal comme peut le faire un malfaiteur qui craint d'y trouver son portrait.
Quelques lignes, dans un coin. J'eus bien du mal à les découvrir. Rien de grave, somme toute :
quatre ou cinq blessés. Une simple bousculade.

Mais moi, moi, moi ? Quelle chute ! Quel déshonneur ! Et quelle sentence !

J’avais tout prévu, dans mon esprit, sauf moi, sauf mon éternelle misère. Ah ! Dieu, si tu existes,
fais-moi revivre, quelque jour, dans la peau d’un homme courageux, courageux à la façon des bêtes,
courageux d’instinct  comme lâche  me voici  d’instinct.  Ce doit  être  si  bon d’être  naturellement
courageux.   De quoi  me servent  les  résolutions ?  Je  ne  peux dominer  mes nerfs.  L’événement
n’approche pas avec la lenteur des limaces : il fond, il tombe du ciel, il est semblable au vautour. Il
m’aveugle et me déchire. Tel je suis et, pourtant, tel j ne m’accepte pas. Je ne prends pas mon parti
d’être Salavin pour l’éternité.

Georges DUHAMEL

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования 
компетенций

Максималь
ное 
количество 
баллов

1. Знаетсредства выразительности художественной речи, 
лексические и синтаксические образные средства

Теоретический (знать) 4

2. Умеет интегрировать знания принципов 
стилистического анализа художественного текста и
аргументировать собственную точку зрения

Модельный (уметь) 4

Всего: 8



ОС-3 Контрольная работа

Пример контрольной работы
1. Nommez les principales méthodes de dessin de personnage.  2. Donner la définition des termes 
suivants: - une ballade - un sonnet - un drame 3. Identifier les tropes et les figures de style utilisés 
dans les phrases suivantes.
4. Analyser les dispositifs stylistiques / moyens expressifs lexicaux et syntaxiques / dans l'extrait suivant

...

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций

Максимальное 
количество баллов

Строитответ на основе научного мышления, 
анализа и синтеза

Теоретический (знать) 7

Обосновывает используемую информацию Модельный (уметь) 7
Содержание ответа соответствует заявленной
теме 

Модельный (уметь) 7

Умеет отвечать на вопросы Модельный (уметь) 7

Всего: 28

Критерииоценивания

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

Теоретический (знать) 0-5



используется.  Дополнительные  и
уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа.

Ответ  на  вопрос  складывается  из
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.

Теоретический (знать) 6-11

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



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
причинно-следственные  связи.  Ответ
изложен  достаточно  последовательно,

Модельный (уметь) 29-38



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:

Примерный перечень вопросов к экзамену в 7 семестре

1. Цели и задачи курса по анализу 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. 

Примерный вариант практического задания на зачет/экзамен

Le cas de conscience de M. Madeleine
(Hugo, Les Misérables)

Il reculait maintenant avec une égale épouvante devant les deux résolutions qu'il avait prises tour à
tour. Les deux idées qui le conseillaient lui paraissaient aussi funestes l'une que l'autre. — Quelle
fatalité !  quelle  rencontre  que  ce  Champmathieu  pris  pour  lui !  Être  précipité  justement  par  le
moyen que la providence paraissait d'abord avoir employé pour l'affermir !
Il y eut un moment où il considéra l'avenir. Se dénoncer, grand Dieu ! se livrer ! Il envisagea avec
un immense désespoir tout ce qu'il faudrait quitter, tout ce qu'il faudrait reprendre. Il faudrait donc
dire adieu à cette existence si bonne, si pure, si radieuse, à ce respect de tous, à l'honneur, à la
liberté ! Il n'irait plus se promener dans les champs, il n'entendrait plus chanter les oiseaux au mois
de mai, il ne ferait plus l'aumône aux petits enfants ! Il ne sentirait plus la douceur des regards de
reconnaissance  et  d'amour fixés  sur  lui !  Il  quitterait  cette  maison qu'il  avait  bâtie,  cette  petite
chambre ! Tout lui paraissait charmant à cette heure. Il ne lirait plus dans ces livres, il n'écrirait plus
sur cette petite table de bois blanc. Sa vieille portière, la seule servante qu'il eût, ne lui monterait
plus son café le matin. Grand Dieu ! au lieu de cela, la chiourme, le carcan, la veste rouge, la chaîne
au pied, la fatigue, le cachot, le lit de camp, toutes ces horreurs connues ! A son âge, après avoir été
ce qu'il était ! Si encore il était jeune ! Mais, vieux, être tutoyé par le premier venu, être fouillé par
le garde-chiourme, recevoir le coup de bâton de l'argousin ! avoir les pieds nus dans des souliers
ferrés ! tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille ! subir la curiosité
des  étrangers  auxquels  on  dirait : Celui-là,  c'est  le  fameux  Jean  Valjean,  qui  a  été  maire  à
Montreuil-sur-Mer ! Le soir, ruisselant de sueur, accablé de lassitude, le bonnet vert sur les yeux,
remonter deux à deux, sous le fouet du sergent, l'escalier-échelle du bagne flottant ! Oh ! quelle
misère ! La destinée peut-elle donc être méchante comme un être intelligent et devenir monstrueuse
comme le cœur humain !
Et, quoi qu'il fît, il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie : –
rester dans le paradis et y devenir démon ! rentrer dans l'enfer et y devenir ange !
Que faire, grand Dieu ! que faire ?
La  tourmente  dont  il  était  sorti  avec  tant  de  peine,  se  déchaîna  de  nouveau  en  lui.  Ses  idées
recommencèrent à se mêler. Elles prirent ce je ne sais quoi de stupéfié et de machinal qui est propre
au désespoir. Le nom de Romainville lui revenait sans cesse à l'esprit avec deux vers d'une chanson
qu'il avait entendue autrefois. Il songeait que Romainville est un petit-bois près de Paris où les
jeunes gens amoureux vont cueillir des lilas au mois d'avril.
Il chancelait au dehors comme au-dedans. Il marchait comme un petit enfant qu'on laisse aller seul.
A de certains moments, luttant contre sa lassitude, il faisait effort pour ressaisir son intelligence. Il
tâchait de se poser une dernière fois, et définitivement, le problème sur lequel il était en quelque
sorte tombé d'épuisement. Faut-il se dénoncer ? Faut-il se taire ? — Il ne réussissait à rien voir de
distinct.  Les vagues aspects de tous les raisonnements ébauchés par sa rêverie tremblaient et se
dissipaient  l'un  après  l'autre  en  fumée.  Seulement  il  sentait  que,  à  quelque  parti  qu'il  s'arrêtât,
nécessairement,  et sans qu'il fût possible d'y échapper, quelque chose de lui allait  mourir  ; qu'il
entrait dans un sépulcre à droite comme à gauche ; qu'il accomplissait une agonie, l'agonie de son



bonheur ou l'agonie de sa vertu.
Hélas ! toutes ses irrésolutions l'avaient repris. Il n'était pas plus avancé qu'au commencement.
Ainsi  se débattait  sous  l'angoisse cette  malheureuse  âme.  Dix-huit  cents  ans   avant  cet  homme
infortuné,  l'être mystérieux,  en qui  se résument toutes  les saintetés  et  toutes  les souffrances de
l'humanité,  avait  aussi  lui,  pendant  que  les  oliviers  frémissaient  au  vent  farouche  de  l'infini,
longtemps écarté de la main l'effrayant calice qui lui apparaissait ruisselant d'ombre et débordant de
ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles.

Questions et devoirsd’apres l'extrait 
1. Préparez le résumé de l'extrait.  Le diviser en parties logiquement complètes vous aidera à le 
faire.  2. Quelle est l'atmosphère générale (inclinée) du texte?  c'est-à-dire quel est l'état d'esprit 
dans le texte?  Est-ce que cela change tout au long du texte ou est-ce la même chose?  3. 
Commentez la maîtrise de l'auteur dans la création de l'orientation générale.  Quels dispositifs 
stylistiques l'aident à le faire?  4. Quels éléments peuvent être trouvés dans le texte (narration, 
description, dialogue, représentation psychologique des personnages)?  Prouvez votre point de 
vue en citant le texte.  5. De quel point de vue l'histoire est-elle racontée, c'est-à-dire qui est le 
narrateur?  6. Quelle méthode de caractérisation est employée par l'auteur?  (Direct, indirect ou 
les deux)?  7. Comment pouvez-vous expliquer le comportement de M. Dombey?  Prendre en 
considération son vocabulaire et sa syntaxe, sa manière de parler.  Comment les remarques de 
l'auteur vous aident-elles à former votre notion de ce personnage?  8. Comment caractérisent 
Edith et Florence?  Quelles sont leurs caractéristiques prédominantes?  Ont-ils quelque chose en 
commun?  9. Quelles sont les relations entre les personnages comme?  10. Donnez des exemples 
de dispositifs stylistiques qui aident l'auteur à imaginer son personnage et le conflit entre eux de 
manière plus aiguë et plus vivante.  11. Quelle est l'attitude de l'auteur vis-à-vis de ses 
personnages?  Est-il exprimé explicitement et si oui, comment?  12. Quelle est votre attitude 
envers les personnages?  De quel côté prenez-vous le conflit?  Caractériser le style de l’auteur en
général.  Analyser son vocabulaire, le choix des mots, la syntaxe.  Utilise-t-il amplement ou 
parcimonieusement des dispositifs stylistiques?  14. Quel est le message de l'extrait?  15. Quelle 
est votre évaluation du texte?  Comment pouvez-vous rendre compte de l'objet du texte, de sa 
structure et de sa composition, de son intrigue, de la maîtrise de l'auteur dans la représentation de
ses personnages et dans la présentation de la situation?  Les problèmes soulevés dans le texte 
sont-ils proches de vous?  L'extrait est-il provocateur?

Примернаясхемаанализатекста

- 1. Indiquez l'auteur et le titre de l'histoire.  2. Donnez un court résumé de l'histoire /
extrait.  3. Indiquez le thème de l'auteur.  Quel (s) point (s) souhaite-t-il / elle faire?  Quelle
est l'idée principale véhiculée par l'auteur?  (L'accent est-il mis dans l'histoire sur le décor /
l'ambiance / la parcelle / le personnage?) 1 4. Décrivez le cadre de l'histoire.  Quand et où la
scène est-elle posée (se référer aux détails spécifiques)?  Comment le cadre est-il important
dans le déroulement du thème?  Comment cela aide-t-il à créer l'ambiance?  5. Discutez du
type de narration et du choix du point de vue.First-person narrationQui est le narrateur, le
moi?  Comment pouvez-vous juger de sa personnalité?  Est-il / elle un narrateur fiable?  Est-
ce qu'il en sait plus ou moins que le lecteur?  Le lecteur peut-il s'identifier  avec lui?  -
Narration à la troisième personne.  Le narrateur est-il impartial et objectif?  Est-ce qu'il / elle
présente les personnages avec sympathie / neutralité / avec un bord satirique / ironique /
sarcastique?  La perspective de l'auteur coïncide-t-elle avec celle de l'un des personnages?
Y a-t-il des changements dans le point de vue?Comment sur la stratégie du narrateur.  Est-
il / elle direct et direct?  Est-ce qu'il / elle énonce clairement son opinion?  Reste quelque
chose à deviner le lecteur?  Que gagne l'auteur en choisissant ce schéma narratif?  (aperçu



de  la  personnalité  du  personnage  /  façon  de  créer  du  suspense  /  analyse  objective  et
impartiale, etc.) 6.Commentez  la stratégie du narrateur.  Est-il / elle direct et direct?  Est-ce
qu'il / elle énonce clairement son opinion?  Reste quelque chose à deviner le lecteur?  Que
gagne l'auteur en choisissant ce schéma narratif?  (aperçu de la personnalité du personnage /
façon de créer du suspense / analyse objective et impartiale, etc.)7. Analyser la structure / le
plan  /  l'intrigue  de  l'histoire.   Divisez  l'histoire  en  parties  logiquement  connectées.   Si
possible,  identifiez  les  parties  du  terrain:  exposition,  accumulation,  point  culminant,
dénouement.  Les événements de l'histoire sont-ils présentés chronologiquement ou l'auteur
utilise-t-il  des  flashbacks  et  des  présages?   Comment  cela  affecte-t-il  votre  réponse
émotionnelle?  Quel est le conflit principal dans l'histoire?  Cela vient-il de l'intérieur ou de
l'extérieur?   Si  nécessaire,  commentez  la  manière  dont  l'auteur  crée  du  suspense  en
organisant  soigneusement  les  événements2.   8.  Identifiez  le  type  de dessin de  caractère
(direct  ou  indirect).   Comment  les  personnages  sont-ils  présentés  au  lecteur?9.  Définir
l'ambiance  dominante  et  l'atmosphère  dans  l'histoire?   Quelle  est  la  pente  générale  de
l'histoire (ironique / lyrique / déprimante, etc.)?  10. Analysez la structure de la phrase et le
choix du vocabulaire.  L'auteur utilise-t-il des phrases simples / composées / exécutées sur
des phrases / questions rhétoriques / interjections / exclamations / phrases elliptiques?  Est-
ce qu'elle modifie la longueur et la structure de la peine?  Vocabulaire élevé / livresque /
familier?  Quel est l'effet de celui-ci?  Commentaire sur les moyens expressifs syntaxiques
et  lexicaux  utilisés  par  l'auteur.   Identifiez  quelques-uns  de  ces  chiffres  et  expliquez
pourquoi ils sont si efficaces.  11. Comment le titre de l'histoire est-il approprié?  A-t-il un
sens  implicite?   12.  Résumez  vos  observations.   Vous  voudrez  peut-être  inclure  votre
évaluation de l'histoire.

Пример карточки с предложениями для трансформации
1. Henry désirait connaître dans tous les domaines.  (Étincelle) 2. Ils étaient de différentes
catégories sociales, à laquelle Lou était plus vivant que Raymond.  (Spark) 3. Nose <...>
tandis que les œuvres de Dieu, sont sensibles à l'intervention des hommes.  (I.Shaw) 4. Mme
Beer  était  veuve d'un chanoine.   (J.Cary)  5.  Le  rêve  n'était  pas  assez  prophétique  pour
prédire les dimensions de son laboratoire, que j'ai appris à connaître plus tard.  (S. Fry) 6.
J'en ai été convaincu par mes élèves, que les «études littéraires» n'étaient rien de plus qu'une
série d'autopsies exécutées par des techniciens sans cœur.  (Fry) 7. M. Martin avait décidé
d'effacer Mme Barrows.  (Thurber) 8. L'homme était faillible, mais M. Martin ne l'était pas.
(Thurber)

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 

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,
достоверность  источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления  заявленной  теме,
соблюдение языковых норм). Выполняется в группе. 

Карточка/
устные

вопросы для
анализа

2. Художестве
нный текст

Выполняется на занятии. Для стилистического анализа 
необходимо знать  средства выразительности 

Карточка с
художественн



для
стилистичес
кого анализа

художественной речи, лексические и синтаксические 
образные средства,  а также необходимо уметь 
интегрировать знания принципов стилистического анализа 
художественного текста иаргументировать собственную 
точку зрения

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  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;
-результат выполнения домашней работы

8
3
3
2

64

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
семестр

Разбалловка
по видам

работ

24 х 1 = 24
балла

24 х 8 = 192
балла

28 х 1 =
28

баллов
56 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  ««Практикум  по  анализу  художественного

текста»(первый иностранный язык)», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ в 6 семестре и 3
ЗЕ  в  7  семестре,  обучающийся  набирает  определённое  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 

Основная литература

1. Балли Ш. Упражнения по французской стилистике / Ш. Балли. - 2-е изд., стер. - М. :
УРСС, 2004. (Библиотека УлГПУ)

2. Хованская  З.И.  Стилистика  французского  языка  :  учеб.  для  вузов  по  спец.
"Лингвистика и межкультурная коммуникация" / З.И. Хованская ; Л. Л. Дмитриева. -
2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004. (Библиотека УлГПУ)

3. Сырица  Г.С.  Филологический  анализ  художественного  текста:  учебное  пособие.
Издательство:  Флинта,  2015  г.  –  345стр.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=482633

Дополнительная литература

1. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли ; пер. с фр. К. А. Долинина; под ред. Е.
Г. Эткинда; вступит. ст. Р. А. Будагова. - 2-е изд., стереотип. - М. : УРСС, 2001. - 392,
[1] с. (Библиотека УлГПУ).

2. Мосиенко, Л. В. Лексикология французского языка : теория и практика; учебное 
пособие / Л.В. Мосиенко. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 126 с. - ISBN 978-5-7410-1537-7.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469370

3. Кузнецова Т.Я. Чтение и интерпретация художественного текста : (Роман Э.Золя 
«Дамское счастье»): учебное пособие. – Издательство: САФУ, 2013. – 102 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436396

4. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения: анализ романного текста: учебное пособие. 
– Издательство «Флинта», 2017. – 102 стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=364228

5.
9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469370


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

Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  практических  занятий,
активной  работы  на  занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных  навыков  решения  теоретических  и  прикладных  задач,  выработку
когнитивных навыков  в  ходе выполнения  практических  заданий в  объеме  литературной
дискурсии,  на  развитие  коммуникативных  навыков  в  процессе  анализа  художественного
текста.  

Важным  методом  обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-
методическими  материалами, научной литературой. 

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по
дисциплине«Практикум по анализу художественного текста»является зачет по завершению 6
семестра.  Зачет  включает  в  себя  устную  беседу  с  преподавателем  относительно
самостоятельно  построенного  алгоритма  лингвистической  интерпретации  предложенного
текста. 7 семестр завершается экзаменом по данной дисциплине, во время которого студенты
демонстрируют свои теоретические знания и умения для анализа художественного текста. 

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,
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисныйпакетпрограмм 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)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

Для  проведения  практических  занятий,  а  также  промежуточного  и  итогового
тестирования  используются  малые  аудитории,  специализированные  малые  аудитории
(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы.

Темы, выносимые на самостоятельное изучение
1.  Основные направления и методы интерпретации художественного текста с позиции

разных  подходов  к  лингвистической  интерпретации  текста:  герменевтико-
аналитической, когнитивной, прагматической.

2. Понятие текста. Проблема определения текста в современной лингвистике. Различные
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.

Примерный перечень тем докладов
1. Интертекстуальность исторических рассказов.
2. Проблема повествователя в художественном произведении. 
3. Способы выражения повествовательных точек зрения.
4. Образ автора и автор художественного произведения.
5. Теория эпитета и его анализ.
6. Образный потенциал грамматики.
7. Категория дейксиса и жанровые особенности текста.
8. Проблемы  взаимосвязи  лингвопоэтического  анализа  текста  и  художественного

перевода.
9. Театральная герменевтика и предмет ее изучения.

10. Роль подтекста.   
11. Монолог и диалог как основные формы социально-речевого общения 

и их отражение в художественной речи.

Критерии оценивания знаний студентов 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;
-результат  выполнения  домашней
работы

8
3
3
2

64

3. Контрольное  мероприятие  рубежного
контроля

0 0

4. Зачет 28 28
ИТОГО
:

1 зачетные единицы 100  баллов

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине
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

7
семестр

Разбалловка
по видам

работ

24 х 1 = 24
балла

24 х 8 = 192
балла

28 х 1 =
28

баллов

56
баллов

Суммарный
макс. балл

24 балла max
216

балловmax

244
балла
max

300
баллов

max

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

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Отметка
Что

оценивает
ся

ОТЛИЧНО ХОРОШО
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО
НЕУДОВЛЕТВ
ОРИТЕЛЬНО

Содержан
ие 
ответа.
Умение
применят
ь
теоретиче
ские 
знания  к
решению 
задач
практики

Дан  полный,
развернутый
ответ  на
поставленный
вопрос.
Доказательно
раскрыты
основные
положения. Могут
быть допущены 1-
2  недочета  или
неточности,
исправленные
студентом
самостоятельно  в
процессе ответа.

Дан
относительно
полный ответ на
поставленный
вопрос.
Показано умение
мыслить
логически,
определять
причинно-
следственные
связи.  Могут
быть  допущены
заметные
недочеты  или
неточности,
частично

Дан  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-

Ответ  на  вопрос
практически
отсутствует.
Студентом
изложены
отдельные
фрагменты
знаний,
отсутствуют
причинно-
следственные
связи.
Дополнительные
и  уточняющие
вопросы
преподавателя
не  приводят  к



исправленные
студентом  с
помощью
преподавателя.

следственные  связи.
Речевое  оформление
требует  поправок,
коррекции.

коррекции
ответа.
.

Оформлен
ие ответа

Ответ оформлен в
полном
соответствии  с
принятыми
правилам.  Ответ
имеет  четкую
структуру,
изложение
последовательно,
полностью
отражает
сущность
раскрываемых
понятий,  теорий,
явлений.  Ответ
изложен
литературным
языком  с
использованием
современной
лингвистической
терминологии.

Ответ  изложен
достаточно
последовательно
,  грамотным
языком  с
использованием
современной
лингвистической
терминологии.

Нарушены 
логичность и 
последовательность 
изложения 
материала, в ответе 
есть грамматические
и  стилистические 
ошибки.

Ответ  изложен
нелогично.   Речь
неграмотная,
лингвистическая
терминология не
используется.

Итоговые
выводы

В ответе раскрыта
логика  вопроса,
проявлены
умения  выбирать
наиболее
значимые
теоретические   и
практические
положения.
Даются
исчерпывающие и
убедительные
ответы  на
вопросы.

В  ответе
раскрыта  логика
вопроса,
проявлены
умения
выбирать
наиболее
значимые
теоретические
практические
положения. 
Ответы  на
вопросы
недостаточно
полные.

В ответе не раскрыта
логика вопроса, не 
отражены наиболее 
значимые 
теоретические и 
практические 
положения. 
Ответы на вопросы 
неполные и 
неубедительные.

Выступление
обнаруживает
непонимание
сути  вопроса,
неумение
вычленить
основные
положения. 
Ответы  на
вопросы
преподавателя
отсутствуют.

Критерии выставления зачёта

- От 0 до 5 баллов ставится, если:
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.

- От 6 до 11 баллов ставится, если студент:
Ответ на вопрос складывается из 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.

- От 12 до 17 баллов ставится, если студент:
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.

- От 18 до 23 баллов ставится, если студент:
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.

- От 24 до 28 баллов ставится, если студент:
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.

Критерий зачета (6 семестр)
Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать

более 30 баллов.
1 ЗЕ

«зачтено» более 30
«не зачтено» менее 30

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене

- От 0 до 8 баллов ставится, если:
- Ответ  на  вопрос  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.

- От 9 до 18 баллов ставится, если студент:
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.

- От 19 до 28 баллов ставится, если студент:
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.

- От 29 до 38 баллов ставится, если студент:
- Дал относительно  полный ответ  на  поставленный вопрос.  Показано  умение
мыслить логически, иногда определять 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.

- От 39 до 46 баллов ставится, если студент:
- 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.

- От 47 до 56 баллов ставится, если студент:
- 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.

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 
По  итогам  7  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  3  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:

Критерии экзаменационного оценивания

3ЗЕ

«отлично» 271-300

«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная литература
4. Балли Ш. Упражнения по французской стилистике / Ш. Балли. - 2-е изд., стер. - М. :

УРСС, 2004. (Библиотека УлГПУ)
5. Хованская  З.И.  Стилистика  французского  языка  :  учеб.  для  вузов  по  спец.

"Лингвистика и межкультурная коммуникация" / З.И. Хованская ; Л. Л. Дмитриева. -
2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004. (Библиотека УлГПУ)

6. Купина,  Н.  А.  Филологический  анализ  художественного  текста.  Практикум
[Электронный ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. :
Флинта : Наука, 2011. - 408 с http://znanium.com

Дополнительная литература
2. Балли Ш.Французская стилистика / Ш. Балли ; пер. с фр. К. А. Долинина; под ред. Е.

Г. Эткинда; вступит. ст. Р. А. Будагова. - 2-е изд., стереотип. - М. : УРСС, 2001. - 392,

http://znanium.com/catalog.php


[1] с. (Библиотека УлГПУ)
3. Архангельская Е.С., Гребенкина И.И., Гурьяшкина А.Н. MakingItAllRight. – 

Ульяновск, 2006
4. Эко, У. Роль читателя: исследования по семиотике текста [Текст] / У. Эко. – Санкт-

Петербург : Симпозиум; Москва : Изд-во РГГУ, 2005. – 502 с.

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 
№ 1718 от
30.05.2016

с 30.05.2016  по
30.05.2017 6 000

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт 
№ 628 от

30.05.2016

с 30.05.2016  по
30.05.2017 100% доступ

3 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

4

ЭБС IPRbooks

Соглашение
№2301/16 на

предоставление
длительного

тестового
доступа от
01.09.2016

с 01.10.2016 по
31.12.2016

100% доступ

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

Для  проведения  лекционных  занятий  могут  быть  использованы   лекционные
аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и
мультимедийными  средствами).  Для  проведения  практических  занятий,  а  также
промежуточного  и  итогового  тестирования  используются  малые  аудитории,
специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), компьютерные
классы.

Карамзина, д.3/2
Аудитория № 9
Аудитория для
семинарских и

практических занятий

Посадочных мест- 12.
Стол ученический –9 
Стул ученический – 12
Доска классная (инв. номер 01637208)
Экран мобильный ScreenMediaApolio-
T180x180 (ВА0000005954)
Видеопроектор мультимедийный Acer 
X1173A (BA0000007543)

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
Office Pro 2007 OLP NL Academic, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ Microsoft
Office Standard 2010 OLP NL 
Academic, 
Open License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 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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