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Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория текста» 

Дисциплина «Теория текста» входит вариативную (по выбору) часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика.  

Профиль подготовки: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого языка.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией 
концептуальных понятий лингвистики текста. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
Общекультурных компетенций (ОК)  
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 
целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
 
общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 
- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-
3); 
владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 
межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка (ОПК-5) 
профессиональных компетенций (ПК):    
- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 
иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных 
языков (ПК-2); 
 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: в форме устного и письменного опроса, интерпретации текста, контрольной работы 
и промежуточный контроль в форме зачета.  
Объем дисциплины составляет 2 зачетные  единицы, 72 часа 
 

Семест
р 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый зачет, экзамен 

 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 
 

Всег
о 

из них 
лекци

и 
Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

КС
Р 

консультац
ии 

8 72 6  12   54 зачет 
 
 

1. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Теория текста» являются: 
• систематизация концептуальных понятий лингвистики текста; 
• формирование знаний студентов об общих закономерностях структурно-семантической 

организации текста и методах его анализа; 
• привитие умений и навыков интерпретации художественного/публицистического текста. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть ОПОП  по направлению 45.03.02 
«Лингвистика» профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» и является дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра: философии, культурологии, 
введения в межкультурную коммуникацию, основ филологии, языкознания, психологии и др. 

Знание концептуальных положений дисциплины «Некоторые проблемы лингвистики 
текста» способствует формированию представления о когнитивной модели понимания связного 
текста и совершенствованию навыков анализа семантико-стилистических и синтаксических 
особенностей текста. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 
 
Компетен
ции  

Формулировка компетенции из ФГОС 
ВО  
 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций)  
 

ОК – 1  способностью ориентироваться в 
системе общечеловеческих ценностей 
и учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп 
в российском социуме (ОК-1); 
 

Знать: систему общечеловеческих 
ценностей; 
Уметь: учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей; 
Владеть: ориентацией  в системе 
общечеловеческих ценностей и учетом 
разницы в ценностно-смысловых 
ориентациях разных групп российского 
социума.  

ОК -3 владением навыками социокультурной 
и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов (ОК-3); 
 

Знать: особенности  социокультурной и 
межкультурной коммуникации; 
Уметь: обеспечивать  адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов; 
Владеть:  навыками социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов.  

ОК – 7  владением культурой мышления, 
способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и 
выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи 
(ОК-7); 
 

Знать: цели анализа и пути обобщения 
информации; 
Уметь: анализировать и обобщать 
информацию;  
Владеть: культурой устной и письменной 
речи. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины.  
4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов.  
4.2. Структура дисциплины. 
 

 
 
ОПК-3 
 

владение когнитивно-дискурсивными 
умениями, направленными на 
восприятие и порождение связных 
монологических и диалогических 
текстов в устной и письменной формах 

Знать основополагающие понятия  
лингвистики текста; знать категории и 
маркеры художественного и 
публицистического текстов;  
закономерности структурно-семантической 
организации художественного текста; 
Уметь интерпретировать тексты 
публицистического и художественного 
стилей 
Владеть системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знания явлений 
на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков;  
методикой интерпретации 
художественного/публицистического 

 
 
 
 
ОПК-5 
 

 
владение конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 
общения с носителями изучаемого 
языка 

Знать механизм формирования 
межкультурной компетенции с целью 
адекватного раскодирования концепта 
текстов  
 
Уметь применять принцип культурного 
релятивизма в процессе анализа 
информации 
 
Владеть  конвенциями речевого общения в 
иноязычном социуме, для развития умений 
и навыков восприятия и порождения 
связных текстов в устной и письменной 
форме.  

ПК – 2   владением средствами и методами 
профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного 
языка, а также закономерностями 
процессов преподавания и изучения 
иностранных языков 
 

Знать: средства и методы 
профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка; 
Уметь: пользоваться средствами и 
методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного 
языка; 
Владеть: закономерностями процессов 
преподавания и изучения иностранных 
языков. 
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№ 
п/п 

 
 

Раздел дисциплины 
 

С
ем

ес
тр

 
 Н

ед
ел

я 
 с

ем
ес

тр
а 

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости. 
Формы 
промежуточной 
аттестации 
 

Лекц Сем. Сам. Раб. Итого 
 

устный и 
письменный 
опросы, рефераты, 
контрольная 
работа, зачет 
 

Модуль 1. Понятие текста и типы текстов. 
 
1. Тема1. Текст как 

предмет и объект 
разных наук. Текст и 
дискурс. 

8 1-2 1 2 8 11 устный и 
письменный 
опросы, реферат 

2. Тема2. Типы текстов 8 3-4  2 8 10 устный и 
письменный 
опросы, анализ 
текста 

3. Тема3. Категории 
текста 

8 4-5 1 2 12 15 устный и 
письменный 
опросы, 
интерпретация 
текста 

 Итого:   2 6 28 36  
Модуль 2. Архитектонические формы текста. 
 
1. Тема1.Структурно-

семантическая 
организация текста 

8 6 1 1 6 8 устный и 
письменный 
опросы, реферат 

2. Тема2. 
Композиционно-
речевые формы 

8 7-9 2 3 12 17 устный и 
письменный 
опросы, анализ 
текста 

3. Тема3. 
Актуализаторы 
концепта текста 

8 10 1 2 8 11 устный и 
письменный 
опросы, 
интерпретация 
текста 

 Итого:   4 6 26 36  
 Всего:   6 12 54 72  

 
 
4.3  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  
Модуль 1. Понятие текста и типы текстов. 
Тема 1. Текст как объект разных наук. 
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«Только в форме текстов и в текстовой функции язык является средством общения между 
людьми» [Hartmann]. 
Текст и дискурс. 
Т. Николаева: дискурс – это и СФЕ (группа высказываний, связанных между собой по смыслу) и 
речевое произведение в устной или письменной форме. 
Н. Миронова о необходимости закрепления за термином «дискурс» двух понятий: 
1) дискурс как текст, актуализируемый в определенных условиях. 
2) дискурс как дискурсная практика.  
 
Тема 2. Художественный текст. Маркеры художественных и нехудожественных текстов. 
Отсутствие единого определения художественного текста. Один из критериев – фикциальность. 
Построение художественного текста по законам ассоциативно-образного мышления, а 
нехудожественного – по законам логического мышления. Э. Чернухина: «Художественный текст – 
это эстетическое средство опосредованной коммуникации, цель которой есть изобразительно-
выразительное раскрытие темы, представленное в единстве формы и содержания и состоящее из 
речевых единиц, выполняющих коммуникативную функцию». 
  
Дифференцирующие признаки художественного текста по М. Гвенцадзе: 

• присутствие опосредованной связи между коммуникацией и жизнедеятельностью 
человека; 

• наличие эстетической функции; 
• имплицитность содержания; 
• установка на неоднозначность восприятия; 
• коммуникативно-эстетическая функция художественного текста. 

Признаки художественного текста: 
• фикциальность; 
• целостность художественного текста, образуемая за счет приобретенных дополнительных 

приращений смысла; 
• наличие имплицитных смыслов; 
• интертекстуальность и др. 

 
 
Публицистический текст и подходы к его анализу. 
Информационная и агитационно-пропагандистская функции публицистического стиля, 
реализующие политическую информацию для идеологического воздействия на адресата с целью 
формирования его мировоззрения и побуждения к активным действиям. 
 Актуальность тематики как важнейший маркер публицистики. Объективность, 

достоверность, оптимальность информации. Экспрессивность и эмоциональность 
публицистического текста.  

 Компрессия поверхностной и расширение глубинной структур.  
 Обязательность антиципации и инкорпорирования для анализа содержательно-

концептуальной информации публицистического текста.  
 Заголовок как экспонент концепта публицистического текста. 

Тема 3. Категории текста: 
 Информативность, связность (когезия, когерентность), членимость, системность, проспекция, 
ретроспекция, завершенность, антпроцентричность, хронотоп, модальность, концептуальность, 
прагматическая направленность, лингво-стилистическая категория «образ автора» 
 
 
Модуль 2. Архитектонические формы текста. 
 
Тема 1. Семантическая организация текста. 
Текст – «системно-структурное образование, обладающее упорядоченной/иерархической 
организацией, которая обеспечивается связностью – глубинной и поверхностной, локальной и 
глобальной» [Дымарский]. 
Структурная и смысловая связность. Определение понятия связности через повтор: «некоторая 
последовательность знаков на том основании расценивается как связность, что имеет место 

 7 



повторяемость различных знаков, их форм, а также смыслов, повторяя они скрепляют, «сшивают» 
такую последовательность в одно целое» [Лукин]. 
Построение текста по принципу введения семантически и синтаксически завершенных структур 
низшего уровня в структуры более высокого уровня. 
Деление текстов по Г. Солганику: 
 текст с присоединительными связями; 
 текст с параллельными связями; 
 текст с цепными связями. 

Присоединение – построение высказывания, при котором часть его в виде отдельной 
дополнительной информации прикрепляется к основному сообщению. Неспособность 
присоединения самостоятельно образовывать текст. Присоединения – лишь комментарии. 
Параллелизм как одинаковость синтаксического построения предложений в части текста.  
Широкое использование цепных связей как соответствие линейной специфике мышления. 
Осуществление цепной связи через повторы: 
 местоименный; 
 лексический; 
 тематический. 

Единицы текста: СФЕ, ССЦ, прозаическая строфа – отрезки текста, характеризующиеся 
смысловой, коммуникативной и структурной завершенностью. Единицы текстообразования как 
устоявшиеся в данной культурно-письменной традиции формы языкового воплощения 
структурных компонентов авторского замысла – концептуально значимых смыслов – 
закрепляющие относительную автономность, образуемых на их основе компонентов текста, 
обладающие признаками синтаксической замкнутости, временной устойчивости, регулярной 
воспроизводимости [Дымарский].  
Критерии выделения СФЕ: 
О. Москальская – прерывание тема-рематической цепочки; 
Л. Лосева – значимость начала новой (микро) темы; 
В. Реферовская – автосемантичность/синсемантичность предложений – высказываний и др. 
Содержание СФЕ как данное конкретное решение темы. Тема – смысловое ядро текста, 
конденсированное и обощенное содержание текста [Москальская]. 
Виды тема-рематической цепочки: 
 простая линейная; 
 сквозная тема; 
 гипертема. 

СФЕ – монотематично.  
Рекуррентность ключевых слов. 
Тождество референции имен. 
Зачины и концовки СФЕ [Реферовская]. 
СФЕ и абзац. 
СФЕ – лингвистическая единица, абзац – композиционная единица. 
Тема 2. Композиционно-речевые формы текста 
Многослойность  системно-структурного образования художественного/публицистического 
текста.  
Структура как «глобальный способ организации объекта как некой целостной данности» 
[Тураева]. 
Зависимость языкового оформления текста от коммуникативного задания. 
Поверхностная структура как лингвистическая форма, в которую обличена глубинная структура.  
Средства осуществления жанровой, стилистической деятельности, определяющие тональности, 
архитектонические формы, семантическую и эстетическую информации текстов – крупные 
образования, состоящие из нескольких предложений, представляющих собой отрезки связного 
текста, совпадающие в произведении с единицами содержания – композиционно-речевые формы 
[Виноградов]. 
КРФ как «относительно стабильные комбинации элементов, служащих архитектонике текста и 
отмеченных набором стилевых черт» [Fleischer, Michel]. 
Внешняя и внутренняя формы вещественного содержания произведения по М. Брандес. Внешняя 
– как способ изложения, внутренняя как динамическая система, устанавливающая взаимосвязи 
между структурами, образующими систему. 
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КРФ как модальные единства (Зарубина). Информативные и импрессивные типы КРФ и их 
признаки (Fleischer, Michel). 
Состав КРФ в теоретической литературе. 
Э. Ризель, В. Шендельс, Г. Миллер – пять форм: Berichten, Erzählen, Beschreiben, Schildern, 
Charakterisieren. 
Типичная классификация: описание (Beschreibung), сообщение (Bericht), рассуждение 
(Betrachtung). 
Описание – выражение факта предметов и их признаков. 
Статическое и динамическое описание. Константы статического описания [Домашнев]. Планы  
времени статического описания. Особенности динамического описания – стиль самостоятельных 
предложений [Брандес]. 
Номинативное описание.  
Динамическое описание событий (die Vorgangsbeschreibung), динамическое описание 
переживаний (die Erlebnisbeschreibung). 
Связь «описания» с пространственным и временным континуумом. 
Субъективная модальность как отличительное свойство КРФ «описание».  
Сообщение: о событии (Vorgangsbericht),  
о переживании (Erlebnisbericht),  
о состоянии и настроении (Zustandsbericht),  
информационное сообщение (Mitteilung).  
КРФ сообщение – основная форма информационного содержания.  
Временная последовательность событий, динамическая смена фаз и признаков времени – 
структурное содержание сообщения.  
Временная соотнесенность сказуемых в сообщении.  
Законченность событий. 
Констатирующее сообщение – его перечислительная связь.  
Признаки КРФ сообщение:  
 сюжетность,  
 событийность,  
 акциональность,  
 временная последовательность событий и действий.  

Пирамида Г. Фрейтага. 
Рассуждение как форма познания объективной действительности в ее свойствах, связях, 
отношениях [Рубинштейн].  
Комментирующе-аргументирующий характер «рассуждения». 
Прямые и косвенные каузативные отношения. 
Проблема как основа предметного содержания КРФ «рассуждение». 
Три звена рассуждения: тезисное, эксплицитное, резюмирующее. 
Синсемантичность предложений в рассуждении. 
Необходимость фоновых знаний для интерпретации текста. 
Понятие пресуппозиции:  

• знание языка,  
• знание ситуации,  
• имплицитность коммуникации,  
• энциклопедические знания. 

Информационное равенство/неравенство. 
Фоновые знания как часть массовой культуры. Значимость антиципации и инкорпорирования для 
раскодирования концепта текста. 
 
Тема 3. Актуализаторы концепта. 
Значимость доминирующей структуры художественного текста для его анализа. Доминанта как 
«идея или эстетическая функция художественного произведения, в поисках которой необходимо 
исходить из языковой материи произведения» (цит. по Кухаренко). 
А. Якобсон: «Доминанта обеспечивает интегрированность структуры. Доминанта специфирует 
художественное произведение». 
Текстовая доминанта: 
 заглавие; 
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 эпиграф;  
 начальная позиция и концовка 
 повторяемость в тексте какого-то образа или черты того или иного образа. 

Передача заголовком в концентрированной форме темы/идеи художественного текста. 
Функции заголовка: 
 тематизирующая; 
 организирующая; 
 символизирующая. 

Эпиграф как средство «перепорученного» вторичного характера осуществляемой им  
коммуникации между автором и читателем. 
Интегрирующая  функция начальной позиции текста. Координирующая, сигнализирующая 
«эстетически настраивающая» функции начала текста. 
Объединение в единое целое через информативность, новизну начала текста. 
Актуализация категории завершенности через концовку, для автора - интенционность, для 
читателя – неоднозначность, открытый конец.         
Актуализация концепта художественного текста через деталь. 
Деталь – как что-то незначительное, выражающее сугубо внешний признак, но дающее 
возможность получить представление о явлении в целом. 
Функции художественной детали: 

• изобразительная; 
• уточняющая; 
• характерологическая [Кухаренко]. 

Роль изобразительной детали в достоверности точки зрения автора. 
Изображение достоверности событий через уточняющую деталь. 
Формирование образа героя через характерологическую деталь. 
Смешение функций в одной детали.    
 

4.3.2. Содержание семинарских занятий 
Модуль 1. Понятие текста и типы текстов 
 
Занятие 1. 
1. Систематизируйте определения текста в теоретической литературе. Какой дефиниции 
придерживаетесь Вы и почему? 
2. Объясните взгляд на дискурс в теоретической литературе. В чем отличие текста от 
дискурса по М. Дымарскому. 
 
 
Занятие 2. 

1. Объясните критериальные признаки художественных и нехудожественных текстов (на 
примере выбранных для анализа текстов). 

 
Занятие 3. 

1. Назовите категории художественного текста и проиллюстрируйте их на примере 
выбранного для анализа текста. 

2. Назовите стилевые черты публицистического текста. 
3. Проанализируйте публицистический текст, определив лексические и грамматические 

средства, служащие его социальной оценочности. 
Модуль 2. Архитектонические формы текста 
Занятие 4.  
1. Назовите средства, служащие когерентности и когезии текста. 
Проанализируйте художественный/публицистический текст, определив языковые средства 
образования топиковых цепочек. 
2. Как определяются в теоретической литературе строевые единицы текста? 
3. Охарактеризуйте значимость текстовых доминант на примере 
художественного/публицистического текста для нахождения его концепта. 
 
Занятие 5.  
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1. Что такое КРФ? 2. 
2. Какие КРФ различаются в новейшей литературе? 
3. Назовите существительные маркеры каждой КРФ. 

Занятие 6.  
1. Проанализируйте художественный текст и определите средства раскодирования подтекста 

\ суггестии.  
 
5. Образовательные технологии 

Лекция – беседа, лекция – дискуссия, лекция – визуализация, семинары – дискуссии, 
круглый стол, ролевые игры, рефераты, конференции, самостоятельная работа и др.   
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   

Предоставление контрольных вопросов, письменных интерпретаций текстов. Оценивание 
представленных рефератов. 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачет  в 8 семестре. 
Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по модулю, итоговый 

контроль по дисциплине предполагают следующее распределение баллов. 
Текущий контроль: 
• посещаемость занятий  10 баллов 
• активное участие на практических занятиях  10 баллов 
• выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ  50 баллов 
• написание и защита рефератов  15 баллов 
• исследовательская работа студентов   15 баллов 
Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей работы для каждого 

модуля   100 баллов. 
Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому модулю проводится 

преимущественно  в виде контрольных работ. 
        Максимальное количество баллов за промежуточный контроль по одному модулю  – 

100 баллов. Результаты всех видов учебной деятельности за каждый модульный период 
оценивается рейтинговыми баллами.  

       Минимальное количество средних баллов по всем модулям, которое дает право 
студенту на положительные отметки без  итогового контроля знаний: 51 б. 

      Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно  в форме устного 
опроса, максимальное количество баллов равно – 100.   

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в баллах. Удельный вес итогового контроля 
в итоговой оценке по дисциплине составляет 50%, среднего балла по всем модулям 50%  -51 и 
выше» баллов – зачет. 

 
6.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  Аудиторная 
самостоятельная работа осуществляется в форме тестовой, контрольной работы на занятиях по 
модулям тем, внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:  

- подготовка презентаций результатов исследовательской и проектной деятельности;  
- подготовка к текущим контрольным мероприятиям (контрольные работы, устный и 

письменный опрос, собеседования). 
Учитывая, что самостоятельная работа студента – это все-таки работа по заданию 

преподавателя и прикрепленная к определенным темам и имеет целью – расширение и углубление 
знаний по изучаемым темам, с одной стороны, а,  с другой стороны, навыков и умений собственно 
самостоятельной работы (т.е. умений самостоятельного поиска источников знаний по 
профессиональным и смежным темам, способов достижения целей) и т.д., кафедра обеспечивает 
определенный контроль за ее выполнением. 

Естественно, СРС начинается уже с выделения определенных тем и заданий для СРС с 
объяснением целей, требуемых результатов и способов достижения этих целей. 

Формы СРС  по данной дисциплине следующие: 
- подготовка к семинарским занятиям по темам, обозначенным преподавателем; 
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- выполнение творческих заданий: 
a) подготовка проектов; 
b) подготовка эссе, сочинений; 
c) подготовка видеороликов; 
d) составление тематических альбомов, и т.д.; 
 
Контроль за выполнение СРС на кафедре осуществляется как во время аудиторной работы, 

так и вне ее: 
• представление рефератов в письменном виде на занятие и их проверка вне занятий 

с обсуждением результатов на занятии; 
• проверка выполнения подготовленных сочинений с выборочной проверкой на 

занятии и с проверкой вне занятий; 
• проведение коллоквиумов после серии семинаров по окончании модуля; 
• проверка выполнения практических заданий через Arbeitsblätter – рабочие листки; 
• презентация проектов; 
• презентация рефератов на заседаниях кружков; 
• проведение ролевых игр; 
• презентация видеороликов; 
• презентация наглядных материалов; 
• использование образовательных блогов. 
 

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Самостоятельная работа студентов находится в тесной взаимосвязи с аудиторной работой. СРС по 
дисциплине «Теория текста» предполагает 
- подготовку к семинарским занятиям с использованием не только материала лекций, но и другой 
учебной и справочной литературы и интернет-ресурсов; 
- подготовку рефератов по предложенным темам; 
- разработку и оформление проектов; 
- разработку сценариев круглого стола, конференций; 
- подбор материала и доказательной базы для участия в тематических дискуссиях; 
- подготовку презентации результатов исследовательской проектной деятельности; 
- работу с вопросами для самоконтроля. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 
- контрольные работы; 
- презентация проектов; 
- защита рефератов; 
- ролевые игры; 
- дискуссии и др. 
№ 
п/п 

Виды и содержание самостоятельной 
работы  

Вид контроля  Учебно-
методическое 
обеспечение 

1. Подготовка к практическим занятиям Устный опрос, контрольные 
работы, дискуссии. 

См. пункт 4.3., 
6, 8, 9 

2. Подготовка практических заданий по 
соответствующим темам 
 

Проверка-просмотр 
конспектов, докладов, всех 
подготовленных к занятию 
материалов 

См. пункт 4.3, 
6,8, 9 

3. Подготовка рефератов 
 

Проверка преподавателем во 
внеаудиторное время с 
последующим обсуждением 
на занятиях 

См. пункт 
4.3.,7.3., 8, 9 

4.  
Подготовка проекта 

Защита проектной 
деятельности на семинарах с 
предоставлением 
наглядности описания и 
аргументации 

См. пункт 4.3., 
7.3., 8, 9 

5. Подготовка конференции Проведение конференций См. пункт 4.3., 
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обзорного типа по 
окончании модуля 

7.3., 8, 9 

6. Подготовка к контрольным работам Написание в аудитории 
контрольных работ по 
пройденным темам 

См. пункт 4.3., 
7.3., 8, 9 

Все указанные учебные виды работы направлены на интеграцию аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
 
Учебно-методическая литература для самостоятельной работы: 
1. См.пункт 8. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы.  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
Код и 
наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Код наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций (в 
соотвествии с ПООП 
(при наличии)) 

Планируемые 
результаты обучения 

Процедура освоения 

ОК -1  способностью 
ориентироваться в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и 
учитывать ценностно-
смысловые 
ориентации 
различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме  

Знать: систему 
общечеловеческих 
ценностей; 
Уметь: учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей; 
Владеть: ориентацией  в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и учетом 
разницы в ценностно-
смысловых ориентациях 
разных групп 
российского социума.  

устный и письменный 
опросы, анализ 
текста, дискуссии  
 

ОК-3  владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность 
социальных и 
профессиональных 
контактов 

Знать: особенности  
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации; 
Уметь: обеспечивать  
адекватность социальных 
и профессиональных 
контактов; 
Владеть:  навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных 
и профессиональных 
контактов.  

устный и письменный 
опросы, анализ 
текста, рефераты 
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ОК -7  владением культурой 
мышления, 
способностью к 
анализу, обобщению 
информации, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

Знать: цели анализа и 
пути обобщения 
информации; 
Уметь: анализировать и 
обобщать информацию;  
Владеть: культурой 
устной и письменной 
речи. 

устный и письменный 
опросы, анализ 
текста, дискуссии 
 

 
ОПК-3 

- владение системой 
лингвистических 
знаний, включающей 
в себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей 

Знать: особенности 
социальных и 
ситуационных условий 
порождения текстов 
 
Уметь: 
интерпретировать тексты 
публицистического и 
художественного стилей  
 
Владеть: когнитивно-
дискурсивными 
умениями для 
формирования механизма 
восприятия и порождения 
связных монологических 
и диалогических текстов 
в устной и письменной 
формах. 
 

устный и письменный 
опросы, анализ 
текста, круглый стол  
 

 
ОПК-5  

владение 
конвенциями речевого 
общения в 
иноязычном социуме, 
правилами и 
традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения с носителями 
изучаемого языка 

Знать: Принципы 
речевого общения в 
иноязычном социуме 
 
Уметь: применять 
правила и традиции 
межкультурного и 
профессионального 
общения с носителями 
немецкого языка. 
Владеть: конвенциями  
речевого общения в 
иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения с носителями 
изучаемого языка 
 
 

устный и письменный 
опросы, тренинг, 
конференция  

ПК – 2  владением средствами 
и методами 
профессиональной 
деятельности учителя 
и преподавателя 
иностранного языка, а 
также 

Знать: средства и методы 
профессиональной 
деятельности учителя и 
преподавателя 
иностранного языка; 
Уметь: пользоваться 
средствами и методами 

устный и письменный 
опросы, 
интерпретация 
текста, дискуссии  
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закономерностями 
процессов 
преподавания и 
изучения 
иностранных языков 

профессиональной 
деятельности учителя и 
преподавателя 
иностранного языка; 
Владеть: 
закономерностями 
процессов преподавания 
и изучения иностранных 
языков. 

 
7.2.  Типовые контрольные задания  

7.2.1. Контрольные вопросы для проведения контроля. 
1. Как понять тезис Хартманна, «что только в форме текстов и в текстовой функции язык 

является средством общения между людьми»? 
2. Каковы критерии дефиниции текстов? 
3. Как текст определяет К. Бринкер? 
4. Что такое микро-и макротекст по О. Москальской? 
5. Чем отличается дефиниция  текста И. Гальперина? 
6. Что такое дискурс по Т. Николаевой? 
7. Что входит в понятие «дискурсивная практика»? 
8. Как объяснить дефиницию дискурса М. Йоргенсен и Л. Филлипс? 
9. В чем видит отличие текста  от дискурса М. Дымарский? 
10. Что такое художественный текст по  Э. Чернухиной? Объясните. 
11. Каковы критерии художественного текста? 
12. Каковы признаки публицистического текста? 
13. Какие категории выделяются в теоретической литературе? 
14. Какие подтипы существуют у категории связности? 
15. Что понимается под содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной 

информацией? 
16. Каким категориям соответствуют действия центростремительных и центробежных сил? 
17.  В чем значимость лингвостилистической категории «образ автора»? 
18.  Что значит «художественное время» и «художественное пространство»? 
19.  Как определить концепт текста? 
20.  Какие типы структурной связи Вы знаете? 
21.  В чем сущность присоединения? 
22.  Приведите примеры цепной связи. 
23.  Что такое СФЕ? 
24.  Чем абзац отличается от СФЕ? 
25.  Что понимается под номинацией? 
26.  Какие номинации бывают? 
27.  Как образуются топиковые цепочки? 
28.  Определите понятие «доминанты художественного текста». 
29.  Назовите актуализаторы текста. 
30.  Каковы функции заголовка? 
31.  Что такое эпиграф? 
32.  Какова значимость начала и конца текста? С какими категориями они соотносятся?  
33.  Что такое художественная деталь? 
34.  Каковы функции художественной детали? 
35.  От чего зависит языковое оформление художественного/публицистического текста? 
36.  Дайте определение КРФ по В. Виноградову. Объясните его. 
37.  Как определяют КРФ немецкие лингвисты – Флейшер, Михель? 
38.  Почему М. Брандес и Г. Зарубина считают КРФ модальными единствами? 
39.  Назовите классификации КРФ. 
40. Что такое КРФ «описание»? 
41.  Какие виды КРФ «описание» Вы знаете?  
42.  Каковы свойства КРФ «описание»? 
43.  В чем суть КРФ «сообщение»?  
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44.  Каковы подтипы «сообщения»? 
45.  Назовите признаки КРФ «сообщение». 
46.  Объясните пирамиду Т. Фрейтага. 
47.  В чем состоит особенность КРФ «рассуждение»? 
48.  Объясните звенья КРФ «рассуждение». 
49.  Что такое пресуппозиция?  
50.  Назовите типы фоновых знаний. 

 
7.2.2. Темы рефератов 

1. Понятие текста в теоретической литературе. 
2. Маркеры художественного текста. 
3. Виды связности текста. 
4. Типы художественной детали. 
5. Классификация композиционно-речевых форм. 
6. Способы выражения сюжетности КРФ «сообщение». 
7. Функции заголовка. 
8. Виды КРФ «описание». 
9. Строевые единицы текста. 
10. Категории художественного текста. 
11. Критерии публицистического текста. 
 

7.2.3. Темы выпускных квалификационных и курсовых работ. 
1. Художественное пространство и художественное время. 
2. Факторы модификации КРФ «сообщение». 
3. Лингвостилистическая категория «образ автора». 
4. Способы выражения связности художественного текста. 
5. Художественная деталь как средство актуализации концепта художественного текста. 
6. Эмотивное пространство художественного текста. 
7. Константные характеристики КРФ «описание». 
8. КРФ «рассуждение» и характеристика его подтипов. 
9. Пространственно-временные характеристики КРФ «сообщение». 
10. Виды текстовых доминант и их характеристики (на примере публицистического 

текста). 
 
 
 
7.2.4. Вопросы на зачет. 
1. Понятие текста 
2. Художественный текст и его признаки. 
3. Категория текста 
4. Публицистический текст и его характеристика 
5. Структурно-семантическая организация текста 
6. Когезия и средства ее организации. 
7. Когерентность 
8. Топиковые цепочки и способы их образования 
9. Сверхразовые единства и абзац 
10. Композиционно- речевые формы 
11. Признаки КРФ «сообщения» 
12. Описание и его особенности. 
13. Характеристика КРФ « рассуждение» 
14. Актуализаторы концепта. 
15. Виды и функции художественной детали 
16. Функции заголовка 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
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Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 50% 
и промежуточного контроля – 50%.  
Текущий контроль по дисциплине включает:  
- посещение занятий – 10 баллов,  
- участие на практических занятиях – 50 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 40 баллов.  
Промежуточный контроль по дисциплине включает:  
- устный опрос – 50 баллов,  
- письменная контрольная работа – 50 баллов 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины «Спецкурс: Некоторые 
проблемы лингвистики текста» 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 

Основная литература: 
1. Брандес, М.П. Стилистика текста [Текст]: учебник – М.П. Брандес. – 3 изд., Москва: 

«Прогресс-Традиция» «ИНФРА М», 2004. – 413 с.  
2. Литвиненко, Т.Е. Интертекст в аспектах лингвистики и общей теории текста 

[Электронный ресурс] : монография / Т.Е. Литвиненко. — Электрон. текстовые 
данные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2008. 
— 308 c. — 978-5-88267-264-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21082.html 
(19.09.2019). 

3 Левицкий,Ю.А. Лингвистика текста : [учеб. пособие] /[Текст]: учебник Ю.А. Левицкий,. - 
М. : Высш. шк., 2006. - 207 с. 

4. Трофимова, О.В. Публицистический текст. Лингвистический анализ : учебное пособие 
/ О.В. Трофимова, Н.В. Кузнецова. - Москва : Издательство «Флинта», 2010. - 302 с. - 
ISBN 978-5-9765-0931-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584 (19.09.2019). 

5. Щеликова, Н.А. Лингвостилистическая интерпретация художественного текста 
[Текст]: учебное пособие/ Н.А. Щеликова. – Махачкала: Изд-во ДГУ, 2013. – 108 с. 

Дополнительная литература: 
1. Виноградов, В.В. О языке художественной прозы : Избр. тр. / В.В. Виноградов ; 

[послесл. А.П. Чудакова ; коммент. Е.В. Душечкиной и др.]. - Москва : Наука, 1980. - 
360 с. 

2. Гальперин, И.Р.    Избранные труды / [Текст]: Учебное пособие для вузов/ Гальперин, 
И. Р. - М. : Высш. шк., 2005. - 254,[2] с.  

3. Моисеева, И.Ю. [и др.]. Стратегии общей и частной теории текста. Часть 1 
[Электронный ресурс] : монография / И.Ю. Моисеева [и др.]. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 228 c. — 978-5-7410-
1439-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61408.html  (19.09.2019). 

4. Моисеева, И.Ю. [и др.]. Стратегии общей и частной теории текста. Часть 2 
[Электронный ресурс]: монография / И.Ю. Моисеева. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 139 c. — 978-5-7410-1750-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71329.html  (19.09.2019). 

5. Москальская, О.И. Грамматика текста [Текст]: Учебное пособие для вузов/ О.И. 
Москальская. – Москва: Высшая школа, 1980. – 183 с.  

6. Новиков, Л.А. Художественный текст и его анализ [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/  Л.А. Новиков. – 3 изд., Москва: Издательство: "ЛКИ"  2007. – 3054 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  (дата 
обращения: 01.04.2019). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 
Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 
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ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  
(дата обращения: 22.03.2019). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 
Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru , свободный (дата обращения: 
21.03.2019). 

 
10.Методичсские указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
 
Методические указания студентам 
Лекции по дисциплине «Спецкурс: Некоторые проблемы лингвистики текста» содержат 
систематизацию основных положений по данному курсу. При конспектировании лекций 
обязательно выделять наиболее значимые места маркером или подчеркиванием, будь это новые 
термины или определения. Если по ходу лекции встречаются непонятные моменты, желательно 
сразу подчеркнуть их и поставить рядом вопросительный знак, чтобы потом пояснить данную 
проблему. 
Семинары. При подготовке к семинарам полезны конспекты прочитанных лекций как 
основополагающий и направляющий источник. Дополнять подготовку к семинарам следует 
материалом из рекомендуемой литературы. Так как почти на всех семинарах требуется 
иллюстративный теории материал, то предложенные для анализа аутентичные художественные 
тексты следует читать заранее и интерпретацию делать в письменной форме. При этом 
приветствуется умение увидеть подтекст, эстетическую информацию анализируемого текста и 
средства выделения концепта. Занятия построены по принципу концентрической подачи 
материала, следовательно, при подготовке к последующему занятию следует усвоить материал 
предыдущего. 
Методические указания преподавателю 
Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов 
ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 
работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
-изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
-логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
-возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 
студентов; 
-опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
-тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 
деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 
педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 
Семинары проводятся по наиболее важным темам, разделам учебной программы. Они могут быть 
построены как на материале одной лекции, так и на содержании нескольких лекций.  
При подготовке семинаров  желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе; 
- определение целей и задач занятия;  
- выбор методов, приемов и средств, для проведения семинара; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
составление плана занятия из 3-4 вопросов и предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к 
нему; 
 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 
учебные пособия, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.). 
Подводя итоги занятия, можно использовать следующие критерии оценки ответов: 
 полнота и конкретность ответа;  
 последовательность и логика изложения;  
 связь теоретических положений с практикой;  
 обоснованность и доказательность излагаемых положений;  
 уровень культуры речи;  
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 способность к анализу; 
 умение аргументировать ту или иную точку зрения. 
В конце занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты:  
• качество подготовки;  
• степень усвоения знаний;  
• активность; 
• положительные стороны в работе студентов; 
• ценные и конструктивные предложения; 
• недостатки в работе студентов и пути их устранения.  
 
При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль и 
оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его 
индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний 
обязательно для преподавателя и студента. 
Лекции по дисциплине «» содержат систематизацию основных положений по данному курсу. При 
конспектировании лекций обязательно выделять наиболее значимые места маркером или 
подчеркиванием, будь это новые термины или определения. Если по ходу лекции встречаются 
непонятные моменты, желательно сразу подчеркнуть их и поставить рядом вопросительный знак, 
чтобы потом пояснить данную проблему. 
Семинары. При подготовке к семинарам полезны конспекты прочитанных лекций как 
основополагающий и направляющий источник. Дополнять подготовку к семинарам следует 
материалом из рекомендуемой литературы. Так как почти на всех семинарах требуется 
иллюстративный теории материал, то предложенные для анализа аутентичные художественные 
тексты, следует читать заранее и интерпретацию сделать в письменной форме. При этом 
приветствуется умение увидеть подтекст, эстетическую информацию анализируемого текста и 
средства выделения концепта. Занятия построены по принципу концентрической подачи 
материала, следовательно, при подготовке к последующему занятию следует усвоить материал 
предыдущего. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем.  
- Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat 
Reader, средство просмотра изображений, табличный процессор. 
- Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS PowerPoint), Adobe 
Acrobat Reader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
 
- Аудиторный класс. 
- Компьютерный класс. 
- Ноутбук, мультимедиа проектор для презентаций, экран. 
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