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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:   формирование у студентов компетенций, обеспечивающих выра-

ботку представления о тексте и дискурсе как объектах лингвистического исследования; по-

мощь в понимании сущности текста и дискурса, их понятий и категорий; ознакомление с ти-

пологией текстов и дискурсов и их компонентов 

Задачи дисциплины: 

1. развить способность демонстрировать знание основных положений и подходов в об-

ласти теории текста и дискурса, идентифицировать объект (текст-дискурс), дать его 

описание, указать на характерные свойства;  

2.  выработать умение работать с лингвистической литературой по изучаемой проблема-

тике, объяснить ключевые понятия теории текста и дискурса;  

3. обучить методике теоретически обоснованного комплексного анализа текстов и их 

компонентов, анализа некоторых типов дискурса (политического, рекламного, художе-

ственного, юмористического и т.д.). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория текста»  относится к обязательной части Блока 1 учебного плана 

(к  модулю «Предметно-методический модуль  (профиль «Русский язык»)»,  (профиль «На-

чальное образование» и «Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине 

используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Русский язык» по программе средней общеобразовательной школы. Знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих 

дисциплин: «Современный русский литературный язык», «Теория языка», «История русского 

литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной практик, подго-

товки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах на государст-

венном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Использует различные 

формы, виды устной и письмен-

ной коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) язы-

ке(ах).  

УК-4.2 Свободно воспри-

нимает, анализирует и критиче-

ски оценивает устную и письмен-

ную деловую информацию на 

русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). - 

УК-4.3 Владеет системой 

норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

 

Соблюдает нормы русского лите-

ратурного языка 
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ОПК-8.  Спо-

собен осуществ-

лять педагогиче-

скую деятельность 

на основе специ-

альных научных 

знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний.

 - 

ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

назнания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

знает:  

‒ основные этапы развития язы-

ка в его литературной форме; 

 

умеет:  

‒ Ориентироваться в основных 

этапах устной и письменной ком-

муникации русского языка 

 

владеет:  

‒ Умением применять литера-

турную форму русского языка в 

своей профессиональной дея-

тельности; 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 42,3 42,3 

Лекции (Лек) 16 16 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
26 26 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
29,7 29,7 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

В т.ч. в форме практической подготовки   
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
т.

 к
 э

к
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 6 

Тема 1. Теория текста как 

самостоятельная научная 

дисциплина. Основные 

методологические прин-

ципы. 

4 6   4   14 УК-4; 

ОПК-8 

Собесе-

дование, 

 

Тема 2. Текст как лин-

гвистическое явление. 
4 4   4   12 УК-4; 

ОПК-8 

Собесе-

дование, 

тест, 

реферат, 

опрос. 

Тема 3. Основные свойст-

ва и функции текста. 
2 4   5,7   11,7 УК-4; 

ОПК-8 

Собесе-

дование, 

тест док-

лад, оп-

рос. 

Тема 4. Типология тек-

стов. 

2 4   4   10 УК-4; 

ОПК-8 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тест, док-

лад, 

Тема 5. Семантика тек-

ста. Понятие содержа-

ния текста. 

2 4   6   12 УК-4; 

ОПК-8 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 
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Тема 6. Прагматика 

текста. Понятие функ-

ционально-

прагматического ас-

пекта текста. 

2 4   6   12 УК-4; 

ОПК-8 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Промежуточная атте-

стация (зачет) 

   0,

3 

   0,3 УК-4; 

ОПК-8 

Вопросы 

и зада-

ния к за-

чету 

Всего за семестр: 1

6 

26  0,

3 

29,7   72 УК-4; 

ОПК-8 
 

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе-

ние 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой систе-

ме учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова-

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсутст-

вует знание и пони-

мание основных по-

нятий и категорий; 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности изла-

гаемых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус-

танавливать и 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматри-

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 
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- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип-

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присутст-

вует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисцип-

лины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников ин-

формации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачёту. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 
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1. Маслова, В. А. Филологический анализ поэтического текста : учебник для вузов / В. А. 

Маслова, У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11982-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446582  

Дополнительная литература 
 

1. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие/ Есин, 

А.Б., 14-е издание, исправл. — М., Изд-во: ФЛИНТА: Наука, 2017- 248с. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://coollib.com/b/122080  

Периодические издания 

 

 1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru 

 2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

 3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/   

     4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

 

  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru 

10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в ло-

кальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным па-

кетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

https://urait.ru/bcode/446582
http://coollib.com/b/122080
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Теория текста» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 1. Теория текста как самостоятельная научная дисциплина. Основные методоло-

гические принципы. 

1. Причины выделения текста в отдельную науку.  

2. Предмет и задачи курса.  

3. История и направления исследований текста: от античной риторики – к словес-

ности и лингвистической теории текста.  

4. Проблема определения понятия «текст» в современной лингвистике.  

5. Место теории текста среди других научных дисциплин. 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 2. Текст как лингвистическое явление. 

1. Онтологический статус текста: традиционная интерпретация понятия «текст», 

текст в широком и узком понимании, проблема знакового статуса текста.  

2. Текст как коммуникативная единица.  

3. Текст как процесс (дискурс) и и результат речи (речевое произведение).  

4. Проблема соотношения понятий «устный текст» и «письменный текст»: текст 

как фиксация устной речи, текст как воспроизводимое высказывание 

(В.А.Адмони), «промежуточные» формы коммуникации, текст и текстоиды 

(О.Б. Сиротинина). 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 3. Основные свойства и функции текста. 

1. Основополагающие признаки текста и критерии текстуальности (В. Дресслер).  

2. Смысловая, коммуникативная и структурная целостность текста в концепции 

О.И. Москальской. 

3. Цельность и связность как главные свойства текста.  

4. Основные свойства текста в интерпретации Л.Н. Мурзина и А.С.Штерн.  

5. Соотношение между формой, содержанием и функцией текста.  

6. Функции текста как речевого произведения. 

7. Текст как динамическое явление: современные проблемы изучения процессов 

порождения восприятия текста.  

8. Функции текста как динамического явления. 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 4. Типология текстов. 

1. Основания классификации текстов.  

2. Понятие типа текста и экземпляра текста.  

3. Соотношение понятий тип, жанр и стиль текста.  

4. Традиционные классификации речевых произведений. 

5. Типология текстов В.Г. Адмони. Функционально-текстовая классификация.  

6. Фунционально-стилевая классификация текстов.  

7. Функционально-смысловые типы речи и текст.  

8. Коммуникативная классификация текстов (дискурсов).  

9. Типология художественных текстов.  
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10. Диалог как особый тип текста.  

11. Понятие креолизованного текста. 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 5. Семантика текста. Понятие содержания текста. 

1. Понятие единицы текста.  

2. Противопоставленность единиц языка, речи, текста. Система единиц текста. 

Сложное синтаксическое целое (А.М. Пешковский), сверхфразовое единство, 

высказывание как элементы текста.  

3. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста.  

4. Виды тематического абзаца. Функции абзаца. Понятие поверхностной структу-

ры 

текста.  

5. Структура и композиция текста.  

6. Сильная и слабая позиции в тексте.  

7. Стилистически маркированная и стилистически немаркированная структура тек-

ста. Подходы к анализу структуры текста. 

8. Содержание текста как многоуровневое образование  

9. Особенности плана содержания текста. 

10.  Понятие пропозиции как единицы референции.  

11. Семантическая структура (структура содержания) текста: тема как компонент 

содержания текста, тематическое членение текста (А.Н. Новиков). Макрострук-

туры и макроправила Т. ван Дейка. Ключевые слова как опорные точки содер-

жания текста, тематическая сетка текста (И.В. Арнольд). 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 6. Прагматика текста. Понятие функционально-прагматического аспекта текста. 

1. Понимание текста как действия.  

2. Понятие прагматики текста: выявление особенностей текста с точ-

ки зрения субъекта адресата речи.  

3. Функциональный подход к анализу текста. Понятие модальности текста. Спосо-

бы выражения в тексте авторской модальности.  

4. Место текста среди единиц коммуникативной ситуации. Коммуникативные ко-

ординаты текста. 

5. Коммуникативная организация текста: актуальное членение предложения и ана-

лиз текста. Анализ коммуникативной структуры текста (О.И. Москальская, Ф. 

Данеш). Коммуникативное членение текста.  

6. Текст и дискурс. Дискурсивные характеристики текста. Жанр текста. 

 

Методические материалы по дисциплине «Теория текста» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа подразделя-

ется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятель-

ную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и промежуточному 

контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка умений и навыков, осваиваемых во 

время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий, определенных рабочей про-

граммой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регламентируются 

Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах (СМК-П-

8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине отра-

жены в следующей таблице: 
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Самостоятельная работа студентов 

Наименование раздела  (темы) учебной 

дисциплины 
Формы СРС 

Форма 

оценочного 

средства 

Всего 

часов 

Тема 1. Теория текста как самостоятельная 

научная дисциплина. Основные методологи-

ческие принципы. 

Реферирование 

литературных ис-

точников 

проверка 

конспектов, 

проверка 

рефератов 

6 

Тема 2. Текст как лингвистическое явление. Тематические об-

зоры 

написание и 

защита ре-

ферата 

4 

Тема 3. Основные свойства и функции текста. Составление фон-

довых лекций. Ху-

дожественный 

анализ и описание 

текстов 

написание и 

защита ре-

ферата 4 

Тема 4. Типология текстов. Конспектирование 

статей по заданной 

тематике 

коллоквиум, 

открытое 

мероприя-

тие 

5,7 

Тема 5. Семантика текста. Понятие содер-

жания текста. 

Выполнение зада-

ний, тестирование, 

подготовка орфо-

графических пра-

вил для контроль-

ной. 

проверка 

конспектов 

и тестиро-

ваний, про-

верка кон-

трольной 

4 

Тема 6. Прагматика текста. Понятие функ-

ционально-прагматического аспекта тек-

ста.  

Выполнение зада-

ний, тестирование, 

подготовка орфо-

графических пра-

вил для контроль-

ной. 

проверка 

конспектов 

и тестиро-

ваний, про-

верка кон-

трольной 

6 

Всего: 35,7 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для ор-

ганизации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к занятиям, 

проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может использоваться элек-

тронная информационно-образовательная среда вуза и элементы электронного обучения. 

 
Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-
исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется 
во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руково-
дстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы является изучением тех разделов курса, которые не выно-
сятся на лекционные и практические занятия.  

Задачи самостоятельной работы:  
- сформировать и развить навыки ведения самостоятельной работы и овладения ме-

тодикой исследования при решении разрабатываемых в учебно-научной деятельности 

проблем и вопросов;  
- сформировать и закрепить умение правильно, логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь в рамках профессионального общения; 
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- повысить уровень подготовленности студентов к самостоятельной работе в соот-
ветствии с выбранной специальностью в условиях современного состояния науки и культуры. 
 

К самостоятельной работе студентов относятся следующие виды работ: 

- выполнение индивидуальных заданий, в том числе творческих; 

- написание конспекта; 

- самостоятельное изучение теоретического материала; 
 

- выполнение заданий к практическим занятиям, 

- подготовка сообщений для выступления на практических занятиях. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

а) умение анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы; 

б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы); 

в) способность обобщать материал разных источников; 

г) умение подтверждать свои наблюдения собственными примерами;  
д) заинтересованность в предмете; 

е) умение применять знания в практической деятельности.  
Средства и технологии оценки сформированных компетенций: собеседование, уст-

ный отчет по индивидуальному заданию, сообщение (устно), контрольная работа.  
Самостоятельная работа позволяет студенту закрепить знания и приобрести практи-

ческие навыки в области культуры речи. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ  
Успешное выполнение тестовых заданий является одним из условий прохождения 

текущей аттестации по дисциплине.  
Тестовые задания охватывают основные вопросы по дисциплине. Для выполнения 

тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, соответствую-
щие разделы учебников, учебных пособий и других источников.  

Формами тестовых заданий являются: 

1. Закрытая (с выбором одного или нескольких заключений). 

2. Открытая (с заданием вписать самостоятельно правильный ответ). 

3. На установление правильной последовательности (дат, этапов и т.д.). 

 
4. На установление соответствия (авторов их монографиям, терминов их дефини-

циям и т.д.). 
 

У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правиль-
ных ответов из числа предложенных вариантов.  

Тест выполняется студентами самостоятельно во время лабораторных и (или) прак-
тических занятий. Студент имеет возможность самостоятельно готовиться к тестированию. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

• Рекомендуется выписывать все выходные данные по каждому использованному ис-

точнику. 

• Все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать (с указанием 

страниц). Существуют следующие виды  систематизированной записи прочитанного: анноти-

рование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (ста-

тьи), ее содержания, источников, характера и назначения; планирование – краткая логическая 
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организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; тезирова-

ние – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактиче-

ского материала; цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наи-

более существенно отражающих ту или иную мысль автора; конспектирование – краткое и по-

следовательное изложение содержания прочитанного. 

• Выберите одну из установок чтения научного текста: информационно-поисковый (за-

дача – найти, выделить искомую информацию); усваивающая (усилия читателя направлены на 

то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так 

и всю логику его рассуждений); аналитико-критическая (читатель стремится критически ос-

мыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); творческая (соз-

дает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, 

как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, ре-

зультат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

• Помните, что есть несколько видов чтения:  библиографическое – просматривание 

карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и 

т.п.;  просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную информацию, 

обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в резуль-

тате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в 

дальнейшей работе;ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное про-

чтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером ин-

формации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реали-

зуется установка на предельно полное понимание материала; аналитико-критическое и творче-

ское чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследова-

тельских задач.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, которая 

способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает критически мыс-

лить, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого пись-

менного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное исследова-

ние определенной темы, проблемы. 

Реферат – это не простой конспект нескольких книг! Он предполагает самостоятельное 

изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в литературе 

сведений. 

Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет сохранить объ-

ективность, избежать использование непроверенных или недостоверных фактов. Если при 

анализе нескольких источников выявляется противоречие, возможно логично изложить раз-

ные сведения, признать одно мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать 

и  обосновать свою позицию.  

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем поас-

пектного анализа источника или группы источников, выявления основных сведений, которые 

должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое 

целое синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата. 

  Структура реферата: 

Введение 

Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснова-

ние выбора проблемы и темы. 

Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее акту-

альность, личная заинтересованность автора в исследовании. Здесь же называются и конкрет-

ные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их форму-

лировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т.п. 

Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы.  
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Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный 

текст введения лучше написать после окончания работы над основной частью, когда будут 

точно видны результаты реферирования. 

Основная часть 

В данном разделе должна быть раскрыта тема. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пунк-

ты составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. Из-

лагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора рефера-

та. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю ра-

боту, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной час-

ти должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие яс-

ные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные обобщения 

(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что 

получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать 

введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, ухо-

дом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный 

язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник. 

Список литературы 

Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только те 

источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке 

по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного автора их на-

звания располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, 

они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке) перечисляются в 

конце всего списка. 

Содержание (оглавление) реферата 

Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием стра-

ниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и 

подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

  Правила оформления реферата 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титуль-

ным листом, где указывается полное название учебного заведения (Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт»), название учебного предмета («Естественнона-

учная картина мира»), тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написа-

ния. На следующей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с 

точным названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 40-45 страниц для печатного варианта. 

При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25 см.).  

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или 

ArialCyr, размер шрифта - 44 пт. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начи-

нается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также меж-

ду главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

1.  Титульный лист 
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2.  Оглавление 

3.  Введение (обоснование выбранной темы) 

4.  Основная часть 

5.  Заключение (выводы) 

6.  Список использованной литературы 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при на-

писании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.).  Язык реферата должен быть 

простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому из-

ложение обычно ведется от первого лица множественного числа: «Мы считаем…», либо ис-

пользуется безличная или неопределенно-личная формы глагола: «Считается, что….», «Тра-

диционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной терминологией следует поль-

зоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно поясняется ли-

бо в тексте - в скобках, либо в сносках. В качестве языковых средств связи в тексте использу-

ются такие выражения: прежде всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, 

во-первых…, таким образом, однако.. и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше всего 

позволяет судить об общей культуре автора, поэтому редактированию текста и его стилисти-

ческой обработке следует обратить особое внимание  

  Ссылки и сноски следует оформлять определенным образом: в квадратных скобках 

сначала пишется номер источника в списке литературы, затем через запятую –номер страницы 

цитируемого отрывка  ([2, с.10]). При цитировании следует дать точные указания (ссылки, от-

куда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, 

страницы. При повторении ссылки на тот же источник на другой странице описывают его со-

кращенно – без выходных данных или с заменой названия работы после фамилии автора сло-

вами [Львов М.Р, указ.соч.]. Если повторная ссылка следует сразу же после первоначальной, 

она заменяется словами «Там же» с указанием соответствующей страницы. При ссылке на ис-

пользуемый, но не цитируемый источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см» 

после чего ставится двоеточие ([см. в: 1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней 

части страницы, под основным текстом, либо в конце реферата. 

Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые сноски 

являются неразрывной частью основного текста. Например, «В известной книге…». Под-

строчные сноски располагают под чертой  внизу страницы с указанием номера сноски или ка-

кого-либо значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста всего реферата либо его 

части, в этом случае их следует применять сквозную (через всю работу) нумерацию. Допуска-

ется сокращенный вариант сноски, например: (7, с.45). Это означает, что цитата взята с 45 

страницы источника, который в списке источников и литературы стоит под седьмым номером.  

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых   (рисунок – 

рис., год – г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93. 

Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое, 

глубокое изложение определённой темы. 

Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые знания, 

формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного познания, 

совершенствует навыки публичного выступления. 

Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы, которая должна 

включать в себя следующие этапы. 

 Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов (например, книг, 

статей и других научных исследований) или учебного материала по теме доклада. 

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки зрения раскрытия 

темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

 Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в форме раз-

вёрнутого плана. 

 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 
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Структура доклада 

Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной 

работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой про-

блематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на 

материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного, 

доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение рас-

смотренной проблемы и др. 

Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата, но не должен его дуб-

лировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты, не до-

пускается зачитывание реферата. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее все-

го подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, зани-

мающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстра-

ция презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печат-

ный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более10 слайдов. 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их под-

готовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъяв-

ляются следующие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк, в маркированных и нумерованных спи-

сках; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Ос-

новная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою 

речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр ), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

- выбранные средства визуализации информации(таблицы, схемы, графики и т.п.) соот-

ветствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества, с четким изображением (как правило, 

никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматри-

ваться в мелкие детали); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фо-

тографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее 

важная информация должна находиться в центре экрана и отличаться по цвету. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы вос-

принять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстриро-

ваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать 
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содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась 

другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приве-

ден разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать 

выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации 

рискованно, оптимальные вариант в середине выступления. 

 Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показа-

тели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а 

только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 

должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический 

показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18п. В презентации не приняты переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. 

д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации и применять наиболее 

читаемые. Не рекомендуется злоупотреблять прописным текстом. 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше про-

нумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анима-

ции можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление эле-

ментов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации 

слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

 Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображае-

мых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда 

подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с 

графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стан-

дартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необхо-

димость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов 

должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы 

соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 

4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячей-

ки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цве-

том. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как 

объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер 

шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или бе-

лом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 

листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайде в тексте док-

лада( «Следующий слайд пожайлуста»). 
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 Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, по-

скольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, 

такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 

вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это да-

ет возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо 

перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом слу-

чае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от 

потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели(что удалось определить, объяснить, или продемон-

стрировать ?) 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления. 

Далее необходима репетиция в показе созданной презентации. 

 

2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИЯМ 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные поня-

тия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекоменда-

ции на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо перед очередной лек-

цией просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии 

материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в ма-

териале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к пре-

подавателю на практических занятиях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯ-

ТИЯМ 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-

сии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.  
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользо-

ваться консультациями преподавателя.  
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 
занятию; 
 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источ-
никам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 
 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему за-
труднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного 
решения; 
 

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

 
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 
преподавателю. 



 20 

 
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменно-

го решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекоменду-
ется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю  

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по ка-

ждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возмож-
ность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточной 

аттестации обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а также в форме само-

стоятельной работы обучающихся – в соответствии с приведенными в рабочей программе 

дисциплины видами работ и распределением часов. 

 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных дости-

жений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваивающих про-

грамму данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том числе 

– внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной работы, во-

просов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно определяет и 

указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме вопросов и заданий 

к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии педа-

гогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по дисциплине» 

рабочей программы дисциплины. 

Виды контроля и оценочные средства 

Изучение дисциплины «Теория текста» предполагает следующие виды контроля: 

 текущий контроль – фронтальный и индивидуальный опрос; 

 оценка устных сообщений по теме; проверка домашних заданий; терминологический 

практикум; 

 промежуточный контроль – модульная контрольная работа; контрольное тестирова-

ние; 

написание реферата или подготовка компьютерной презентации в программе 

PowerPoint 

по темам модуля; 

 итоговый контроль – контрольное тестирование или контрольная работа по всему 

кур- 

су, зачет. 

Оценочные средства для текущего контроля самостоятельной работы, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины предусмотрены следующие виды и отчет-

но- 

сти. 

6.4. Тестовые задания промежуточной аттестации 

1 Основные категории текста: 

а) объем и развернутость; 

б) информативность и воздействие; 

в) компрессия и контаминация; 

г) связность и цельность. 

2.Функции текста: 

а) коммуникативная и номинативная; 

б) коммуникативная и смыслоразличительная; 

в) коммуникативная и кумулятивная; 

г) коммуникативная и поэтическая. 

3 Иное терминологическое обозначение связности: 

а) когезия; 

б) когерентность; 
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в) контаминация; 

г) прогрессия. 

4 Минимальная структурная единица текста: 

а) абзац; 

б) сверхфразовое единство; 

в) предложение; 

г) слово. 

5 Единица композиционно-стилистического (объемно-прагматического) членения тек-

ста: 

а) сверхфразовое единство; 

б) абзац; 

в) страница; 

г) любой произвольный фрагмент. 

6.Основные виды связи высказываний в CФЕ (по Г.Я. Солганику): 

а) цепная и параллельная; 

б) цепная и последовательная; 

в) параллельная и возвратная; 

г) последовательная и прерывная. 

7.Термин, обозначающийвербализованную ситуацию в тексте: 

а) картина; 

б) образ; 

в) описание; 

г) тема. 

8.Виды информации в тексте (по И.Р. Гальперину): 

а) тема и рема; 

б) содержательно-фактуальная и содержательно-концептуальная; 

в) тематическая и концептуальная; 

г)содержательно-фактуальная, 

содержательно-концептуальная 

и 

содержательно- 

подтекстовая. 

9.Имя голландского ученого, разрабатывающего вопросы прагматики текста 

а) Ф. де Соссюр; 

б) Т. Ван Дейк; 

в) В. Фон Гумбольдт; 

г) О. Есперсен. 

10.Функционально-смысловые типы речи (способы изложения в тексте): 

а) тема и рема; 

б) когезия и когерентность; 

в) повествование, описание, рассуждение; 

г) 

содержательно-фактуальные, 

содержательно-концептуальные 

и 

содержательно- 

подтекстовые. 

11 Классификации К. Гаузенблаза: 

а) многоаспектная; 

б) одноаспектная; 

в) стилистическая; 

г) прагматическая 

12.Понятие прецедентного текста (по Ю.Н. Караулову, В.В. Красных): 

а) воспроизводимый; 
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б) воспроизводимый и известный носителям языка; 

в) воспроизводимый, известный носителям языка, значимый в тои или ином отноше-

нии; 

г) воспроизводимый, известный носителям языка, художественный, афористичный. 

13 Содержание термина «когерентность»: 

а) связность; 

б) цельность; 

в) развернутость; 

г) прерывистость. 

14.Повествование – это: 

а) литературный жанр; 

б) функционально-смысловой тип речи; 

в) структурный тип текста; 

г) анализ текста. 

15.Макротема – это: 

а) не лингвистический термин; 

б) тема за пределами текста (затекстовая информация); 

в) минимальная тема текста; 

г) главная тема текста. 

16 Содержательно-фактуальная информация 

а) модальность текста; 

б) все тематическое содержание текста; 

в) общий смысл текста; 

г) только отдельные факты, называемые в тексте. 

17.Тематическая прогрессия: 

а) тематическая структура текста; 

б) повествование в тексте; 

в) абула текста; 

г) основная тема текста. 

18.Законы текстообразования: 

а) когезия и когерентность; 

б) компрессия, контаминация; 

в) когезия, компрессия, контаминация; 

г) компрессия, инкорпорирование, контаминация. 

19. Текстоид – это: 

а) тип короткого литературного текста; 

б) речевое произведение, имеющее лишь отдельные черты текста; 

в) речевое произведение, имеющее все основные черты текста; 

г) объемный нехудожественный текст. 

19.Тема текста – это: 

а) минимальная содержательная единица текста; 

б) минимальная структурна единица текста; 

в) самая крупная содержательная единица текста; 

г) все содержание текста. 

20.Сложное синтаксическое целое – это: 

а) минимальная содержательная единица текста; 

б) минимальная структурна единица текста; 

в) самая крупная содержательная единица текста; 

г) грамматическая структура текста. 

21.Объемно-прагматическое членение текста: 

а) членение на СФЕ; 

б) членение на абзацы; 

в) членение на темы; 

г) членение на предложения. 
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22.Компрессия – это: 

а) один из законов текстообразования; 

б) функционально-смысловлй тип речи; 

в) вид редакторской правки; 

г) тип информации в тексте. 

24. Креализованные тексты: 

а) то же, что и прецедентные; 

б) трансформированные в результате редактирования; 

в) вербально-изобразительные; 

г) квазитексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Примерный перечень вопросов к зачету 6 семестр 

1. Проблема определения понятия «текст» в современной лингвистике. 

2. Место теории текста среди других научных дисциплин. 
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3. Традиционная интерпретация понятия «текст», текст в широком и узком пони-

мании. 

4. Проблема соотношения понятий «устный текст» и «письменный текст» 

5. Основополагающие признаки текста и критерии текстуальности. 

6. Цельность и связность как главные свойства текста. 

7. Основания классификации текстов. 

8. Традиционные классификации речевых произведений. 

9. Типология текстов В.Г. Адмони. 

10. Функционально-текстовая классификация. 

11. Функционально-стилевая классификация текстов. 

12. Функционально-смысловые типы речи и текст. 

13. Коммуникативная классификация текстов. 

14. Понятие единицы текста. 

15. Сложное синтаксическое целое (А.М. Пешковский), сверхфразовое единство, 

высказывание как элементы текста.  

16. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста.  

17. Виды тематического абзаца.  

18. Функции абзаца. 

19. Понятие сверхфразовой организации текста.  

20. Характеристика сверхфразовых компонентов текста. 

21. Способы членения текста. 

22. Содержание текста как многоуровневое образование. 

23. Семантическая структура (структура содержания) текста: тема как компонент 

содержания текста, тематическое членение текста (А.Н. Новиков). 

24. Макроструктуры и макроправила Т. ван Дейка.  

25. Ключевые слова как опорные точки содержания текста, тематическая сетка тек-

ста (И.В. Арнольд). 

26. Понятие информативности текста.  

27. Типы информации в тексте (концепция И.Р.Гальперина).  

28. Способы повышения информативности текста. 

29. «Уровни» анализа содержания текста.  

30. Понятие глубины понимания текста. 

31. Функционально-смысловые типы речи. 

32. Способы компрессии информации в тексте.  

33. Заголовок как свернутая форма текста. 

34. Понятие модальности текста.  

35. Способы выражения в тексте авторской модальности. 

36. Место текста среди единиц коммуникативной ситуации. Коммуникативные ко-

ординаты текста. 

37. Коммуникативная организация текста: актуальное членение предложения и ана-

лиз текста.  

38. Анализ коммуникативной структуры текста (О.И. Москальская, Ф. Данеш).  

39. Коммуникативное членение текста.  

40. Текст и дискурс.  

41. Дискурсивные характеристики текста.  

42. Жанр текста. 

 

Критерии оценки 

-  «зачтено» выставляется студенту, если он: выполнил задания показывает вер-

ное понимание терминологии, знает сущность систем управления качеством; 

полно и аргументировано обосновывает свой выбор принципа управления; 

- либо выполнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен 

делать необходимые выводы и обобщения; 
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- выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 

70% заданий; не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «не  зачтено»: студент не выполнил задания или допустил большое ко-

личество ошибок. 
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