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1. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 владением базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать основные теории и методы 

интерпретации художественного 

текста; основные категории 

художественного текста; 

разнообразные подходы к изучению 

художественного текста; 

литературные стили, стилистические 

приемы, схему интерпретации 

художественного текста. 

Уметь анализировать языковые 

явления, комментировать 

стилистические приемы из 

изучаемого текста на иностранном 

языке; идентифицировать и 

анализировать категории 

художественного текста на материале 

текстов различных жанров; находить 

необходимую информацию в 

современных печатных и 

электронных источниках, 

пользоваться справочной 

литературой и словарями; применять 

приобретенные знания на практике и 

демонстрировать их в ходе проектной 

деятельности. 

Владеть комплексным подходом 

филологического анализа и 

интерпретации художественного 

текста; техникой анализа 

художественных текстов различных 

жанров; навыками работы с научной 

литературой. 

ПК-3 владением навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

Знать социолингвистические и 

этнокультурологические аспекты 

интерпретации текста. 

Уметь уместно и адекватно 

использовать терминологию, 

оперировать фактами, обобщать и 

делать выводы; излагать материал 

лексически и грамматически 

корректно, доказательно 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

аргументировать.  

Владеть литературной нормой языка 

художественного текста; навыками 

постановки исследовательских задач в 

области лингвистики текста и 

находить адекватные способы их 

решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Практикум по интерпретации текста» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология. Для освоения данной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Практикум по 

культуре речевого общения основного языка», «Лексикология», «Стилистика», 

«Современная зарубежная литература». 

Дисциплина (модуль) изучается на ___3-4__ курсе (ах) в  __5- 8____ семестре (ах). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы (360 

часов). Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 5,6,7,8 семестрах. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 275  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 275  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30  

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет с 

оценкой 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Анализ 

художественных 

текстов французских 

писателей 19-20 века. 

 

360  275 86 Анализ текста, 

лексико-

грамматические 

упражнения; 

собеседование 

по тексту, 

объяснение ЛЕ, 

эссе 

 Всего: 360  275 86  
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы практических / семинарских занятий 

1 P.Mérimée “Carmen Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 
текста, подготовка и анализ текста. 

2 V.Hugo “Fantine” Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 
текста, подготовка и анализ текста 

3 Stendhal “La 

promenade de Julien” 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 
текста, подготовка и анализ текста. 

4 H.de Balzac “La vie de 

la Grande Nanon” 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 
текста, подготовка и анализ текста. 

5 G. Flaubert “Charles 

Bovary” 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 
текста, подготовка и анализ текста. 

6 E.Zola “Le triomphe Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

de Saccard” текста, подготовка и анализ текста. 

7 A. Daudet “Les 

paysans à Paris”. 

 

Лексические, грамматические упражнения. 
Обсуждение текста, подготовка и анализ текста. 

8 

 

Guy de Maupassant. 

Activite litteraire. 

Nouvelles.  

 

Aux Champs. P. 116.,Pierrot. P.99., La  rempailieuse. P. 92., 

Clair de lune. P. 105., Mon oncle Jules. P. 162., Le bonheur. P. 

238.,A cheval. P. 128., M-lle Perle. P. 288., Deux amis. P. 140., 

La Parure. P. 215., La mer Sauvage, P.224, Le père Milon. P. 

155., Le Retour. P. 253., La Ficelle,  P. 208, Le Testament, P. 

123, La Solitude, P. 242 

9 A. France. “L’île des 

Pinguins”. 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

10 M. du Gard “Les Thibault”. Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

11 A. de Saint-Exupéry. 

La terre des hommes 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

12 P. Gamarras. La mer et 

l'opéra. 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

13 E. Bazin Vipère au 

poing 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

14 M. Proust Du côté de 

chez Swann 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

15 S. de Bauvoir L’invitée Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

16 N. Sarraute Le 

planétarium 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

17 G. Simenon Maigret se 

fâche 

Лексические, грамматические упражнения. Обсуждение 

текста, подготовка и анализ текста. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. Андреева, Р.Ф. «Аналитическое чтение». – Кемерово, 2008 

2. Долинин, К.А. Интерпретация текста. Французский язык [Текст] : учеб. 

пособие / К. А. Долинин. - 3-е изд. - М. : URSS, 2007. - 299 с. - Библиогр.: с. 297. - 

ISBN 978-5-382-00256-9 

3. Учебно-методическое пособие по французскому языку: аспект 

"аналитическое чтение" [Текст] / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Л. Ф. Серова. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2003. - 77 с. 

4. Произведения для интерпретации: 

5. P.Mérimée “Carmen”. 

6. V.Hugo “Fantine”. 

7. Stendhal “La promenade de Julien”. 

8. H.de Balzac “La vie de la Grande Nanon”. 

9. G.Flaubert “Charles Bovary”. 

10. E.Zola “Le triomphe de Saccard”. 
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11. A. Daudet “Les paysans à Paris”. 

12. Maupassant Guy de. Nouvelles. М., Просвещение, 1976. – 1-ый семестр 

13. Maurois André. Nouvelles. Л., Просвещение, 1975. – 2-ой семестр 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Анализ художественных 

текстов французских писателей 

19-20 века 

ОПК-4 

ПК-3 

Зачет с 

оценкой 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

Зачет с оценкой 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  

Образец текста на анализ: 

A la foire 

Ariane se relève, achète une pomme d`amour, une vraie pomme rouge, nappée de caramel. 

Dans deux ou trois ans, j`emmènerai Guillaume sur la place. Je lui offrirai un tour de manège. 

Non, dix. Je suis curieuse de voir ce qu`il préférera – l`hélicoptère, la moto ou le cochon qui 

monte et descend.  J`ai faiili me casser une dent en croquant cette pomme. Tu entends, 

Guillaume, les bruits de la fête? Je vais rester un peu, je crois. J`ai tout mon temps. Viens, on va 

faire du train fantôme. 

Ariane, ronde comme une pomme d`amour, achète un billet et monte dans un wagon. Le 

forain et des mères de famille la regardent, réprobateurs. Le train démarre. Les portes s`ouvrent 

puis se referment, on file dans le noir, des assassins tendent vers vous des mains crochues, des 

araignées géantes caressent vos cheveux, on traverse des horreurs en riant, voilà la sortie, la 

lumière rassurante du plein jour, le train frêne, s`arrête, Ariane ne descend pas. Guillaume a 

commencé à naître.  Attroupememts, émois, morale. Madame, quand on est enceinte, on ne fait 

pas de telles choses, c`est irresponsable. Ariane, souriante – car Guillaume vient sans effort, 

glisse de son ventre comme une savonette entre deux mains humides: pas d`accord. Une fête est 

un très beau lieu pour donner le jour. Un médecin, appelé par le forain arrive, trop tard: 

Guillaume est là, apparu en même temps que sa mère prononçait le mot de “jour”. Il pleure au 
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fond du wagon. L`air qui rentre pour la première fois dans ses poumons les brûle. Question 

d`habitude. Tout va bien. Tout va presque bien: il n`est pas tout à fait là. Et pour cause: il n`est 

pas il. 

 

Лексико-грамматический анализ текста 

Variante I 

1. Donnez les synonymes: fertile; être jaloux; croire; penaud; surprise (f). 

2. Faites entrer dans des phrases: 

daigner f. qch.; remuer ciel et terre; verser des fonds; être en proie à qch. 

3. Formez des substantifs et des adjectifs: 

nu; dur; cruel. 

Colère (f); dos; glace (f).  

4. Dites le sens de l`adjectif méchant dans les phrases: 

Cet homme a une méchante réputation. 

A ce qu`il paraît il s`est attiré une méchante affaire. 

Il n`avait qu`une méchante bibliothèque composée de quelques livres. 

5. Traduisez: 

У тебя такой вид, будто бы ты с неба свалился. 

Честность и преданность Нанеты семейству Гранде были известны всему городу. 

Кармен с необычайной поспешностью стала рассказывать Дон-Хосе про события 

истекшего дня, однако он был в плохом настроении и не слушал ее. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

• Учитывать социолингвистические и этнокультурологические аспекты 

интерпретации текста 

• Владение техникой анализа художественных текстов  

• свободное владение теоретическим материалом и словарем; 

 • владение навыками  перевода текста.  

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем четырем 

критериям оценивания. 

 Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента  в целом соответствует всем 

четырем критериям оценивания, но имеются несущественные  фактические  ошибки, 

которые  студент способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу. 

 Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

 • студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и 

допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам;  

 • справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в 

ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя.  

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

 • обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала;  

 • допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     может 

исправить самостоятельно; 

 • допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

На зачёте итоговая оценка складывается на основании общих баллов за выполнение 
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анализа каждого текста. Учитывается посещаемость занятий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

a) Основная литература 

1. Долинин, К.А. Интерпретация текста. Французский язык [Текст] : учеб. пособие 

/ К. А. Долинин. - 3-е изд. - М. : URSS, 2007. - 299 с. - Библиогр.: с. 297. - ISBN 

978-5-382-00256-9 

 

      б)  Дополнительная литература 

1. Андреева Р.Ф. «Аналитическое чтение». – Кемерово, 2008 

2. Учебно-методическое пособие по французскому языку: аспект "аналитическое 

чтение" [Текст] / Кемеровский гос. ун-т ; сост. Л. Ф. Серова. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2003. - 77 с. 

3. Рябинина, Н.В. Основы анализа художественного текста : учебное пособие / 

Н.В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 272 с. - ISBN 

9785976506633 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115125 (07.12.2014). 

4. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного 

произведения : учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2011. - 215 с. - ISBN 978-5-89349-407-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007 (07.12.2014). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.google.fr, www.wikipedia.fr, www.trados.fr, www.lemonde.fr., www.lepont.fr. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «Практикум по интерпретации текста» 

Целью этого вида занятий является обучение студентов самостоятельному 

лексическому, грамматическому и стилистическому анализу художественных текстов 

французских писателей 19-20 века. 

Рекомендуемые виды работ:  

1. составление синонимических и анатомических рядов слов текста; 

2. анализ семантической структуры иноязычных слов, выявление 

контекстуального значения многозначного слова; 

3. лексико-семантическая и грамматическая трансформация предложений 

текста; 

4. анализ синтаксической организации текста; 

5. пересказ текста: подробный или краткий; 

6. составление плана текста; 

7. выявление основной идеи отрывка литературного текста; 

8. выявление стилистических приемов, использованных автором; 

9. выявление стилистического своеобразия данного художественного текста; 

http://www.lepont.fr/
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10. изучение стиля данного писателя (общая его характеристика). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

При реализации программы «Практикум по интерпретации текста» используются 

образовательные технологии, которые стимулируют активное участие студентов в 

учебном процессе и готовят их к профессиональной деятельности.  

Реализация программы предполагает использование следующих технологий, 

которые обеспечивают интерактивный характер обучения: 

- метод презентаций; 

-  технология критического мышления; 

-  дискуссии; 

-  эссе 

-  работа в малых группах 

 

Перечень информационных справочных систем: 

1.OpenOffice 

2.Chrome 

3.Acrobat Reader 7.05 

4.doPDF  

5. Abbylingvo 

7.Multitran 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Доступ к сети Интернет, электронным библиотекам, наличие словарей. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности, для слабовидящих студентов планируется использовать 

аудиозаписи анализируемых текстов. По иным категориям студентов с ограниченными 

возможностями здоровья специальных учебных материалов по данной дисциплине не 

требуется. 

 

12.2.  Методические указания для преподавателей 

«Практикум по интерпретации текста» 

Дисциплина «Практикум по интерпретации текста» имеет целью научить студентов 

практически применять весь комплекс теоретических и практических знаний, освоенных 

ранее в ходе изучения филологических дисциплин, для анализа и интерпретации 

художественного текста, а также систематизировать эти знания в практическом 
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преломлении. 

Преподаватель, ведущий занятия, должен владеть навыками филологического анализа 

текстов, знаниями в области стилистики, лексикологии, теоретической грамматики. 

Преподаватель, ведущий занятия должен основываться не только на базовых учебниках, но и 

пользоваться информацией из толковых и  энциклопедических словарей, периодических изданий, 

Интернет-ресурсов. 

Для организации рациональной и продуктивной самостоятельной учебной 

деятельности студентов большую значимость имеют задания, направленные на 

самостоятельный поиск явлений, составляющих уникальность каждого изучаемого текста. 

 

 

                                         

Составитель (и): Желудкова Е. Г., доцент кафедры французской филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


