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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель:

уметь проникать в глубинную сущность художественного произведения, находить в тексте

объективные причины и истоки его идейно - эстетического, воспитательного, эмоционального

воздействия на читателя, извлекать из произведения всю ту многообразную информацию,

которая заложена в нём.

Задачи:

формирование у будущих учителей, в первую очередь, коммуникативной компетенции;

демонстрировать знания в области текстологии;

формирование у студентов компетенции дискурса, а именно способности использовать

адекватные стратегии в построении и интерпретации текстов, а также формирование

социокультурной компетенции;

формирование аргументированной этической и эстетической оценки художественного

произведения, его филологического толкования решает задачи нравственного воспитания

будущего учителя, а также задачу углубления его филологической подготовки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Б3.ДВ9. Дисциплина и курс по выбору.

Изучается в 4 семестре на 2 курсе.

Дисциплина "Комплексный анализ художественного текста на иностранном языке" входит в

блок курсов по выбору общенаучного цикла обучения студентов по направлению подготовки

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный язык и второй

иностранный язык". Дисциплина изучается с целью формирования у студентов основ

теоретической и практической лингвистической и коммуникативной компетенции,

формирование у студентов устойчивого интереса к изучению иностранного языка.

Данный курс в сочетании с другими теоретическими и практическими курсами (иностранным

языком, практическим курсом иностранного языка, практической грамматикой, практической

фонетикой), предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней

подготовке учителя английского языка средней школы, обеспечить его средствами для

обучения учащихся, а также стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное

совершенствование уровня владения английским языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке

ОПК 5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ОПК 6

(профессиональные

компетенции)

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

СК 1

-умеет проводить лингвистический анализ текста/дискурса

с учетом специфики лингвистических и

национально-культурологических характеристик

фонетико-филологического, лексического,

семантико-синтаксического и прагматического уровней и на

основе анализа идентифицировать различные типы устных

и письменных текстов и средств когезии - умеет определять

принадлежность текста к функциональному стилю,

идентифицировать виды синтаксической связи, типы

предложений - владеет навыками идентификации и

формулировки грамматического значения категориальных

форм и других грамматических средств - владеет навыками

выделения видов контекста и правилами сочетаемости слов

-умеет выделять основные синонимические и

антонимические ряды, умеет анализировать структуру слова

и модели словообразования -умеет проводить

фонетический анализ различных типов текстов и

записывать их с помощью фонематической транскрипции

СК 3

- владеет всеми регистрами общения: официальным,

неофициальным, нейтральным и т.д. - умеет распознавать

лингвистические маркеры социальных отношений и

адекватно их использовать (формулы приветствия,

прощания, эмоциональное восклицание) - владеет

невербальными средствами общения (мимика, жесты) -

владеет правилами этикета, ритуалов, этическими и

нравственными нормами поведения, принятыми в

иноязычных культурах - умеет распознавать маркеры

речевой характеристики человека (социальное положение,

этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языка -

владеет знанием концептуальной и языковой картины мира

носителя иноязычной культуры

СК 4

- адекватно применяет правила построения текстов на

рабочих языках для достижения их связности,

последовательности, целостности на основе

композиционно-речевых форм (описание, рассуждение,

объяснение, повествование и др.) - применяет основные

способы построения аргументации в устных и письменных

типах текста - умеет использовать потенциал языка для

достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия (выражения мнения, согласия/несогласия,

желания, просьбы и т.д.)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК 5

- владеет методикой предпереводческих алгоритмов

анализа письменного текста, способствующих точному

восприятию исходного высказывания, прогнозированию

вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в

процессе перевода и способов их преодоления - владеет

методикой подготовки к выполнению письменного

перевода, включая ориентированный поиск информации в

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях

- умеет составлять системное представление о сфере

человеческой деятельности или области знаний, связанных

с темой перевода - владеет методикой использования

словарей, включая электронные - знает основные способы

достижения эквивалентности в письменном переводе и

умеет применять основные лексико-грамматические и

синтаксические трансформации (приемы перевода):

компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация,

антонимический перевод, описательный перевод,

логическое развитие понятий и т.д. - умеет правильно

оформлять текст перевода в компьютерном текстовом

редакторе - знает основные способы достижения

эквивалентности в устном переводе и ограниченно умеет

применять основные лексико-грамматические и

синтаксические трансформации (приемы перевода) - имеет

представление об этике устного перевода - владеет

международным этикетом и правилами поведения

переводчика в различных ситуациях устного перевода

(сопровождение туристической группы, обеспечение

деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных делегаций и т.д.)

СК 6

- владеет современной научной парадигмой, имеет

системное представление о динамике развития избранной

обрасти научной и профессиональной деятельности - умеет

использовать понятийный аппарат и материалы

современных исследований в области теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения,

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации

для решения профессиональных задач - владеет знанием

методических приемов научной деятельности - умеет

структурировать и интегрировать знания из различных

областей профессиональной деятельности - владеет

современной информационной и библиографической

культурой -умеет применять современные технологии сбора

и интерпретации полученных экспериментальных данных

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 системность всех выразительных средств, используемых в пределах законченного текста; 

их взаимосвязь и взаимообусловленность; 

обязательность учёта всех материальных сигналов, реализующих их содержание. 

 

 2. должен уметь: 

 интерпретировать верно художественный текст при абсолютном понимании его линейно

выраженного смысла; 
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излагать логически стройно и аргументированно своё понимание прочитанного; 

составлять рецензии на художественные книги, в том числе на разнообразные учебно -

методические пособия, при этом студенты выступают в роли литературного критика -

интерпретатора, делающего критический анализ прочитанного произведения, а умение

рецензировать необходимо, в первую очередь, для профессиональной деятельности

будущего учителя; 

вырабатывать критерии, помогающие верно понимать и оценивать текст; 

осмыслить и передать содержание художественного текста как сложного структурного

единства средств выражения и выражаемого смысла, формы и содержания 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 представлением о тексте как о материальной основе любой интерпретации, как о структурно -

системном образовании со своими категориями и составляющими. 

 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция. Введение

Предмет и задачи

курса интерпретации

текста. Образ и

реальность.

Действительность ?

образ ? автор. Автор ?

художественное

произведение ?

читатель.

4 1 2 4 0

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Художественный текст

как поэтическая

структура Уровни

художественного

текста и их иерархия.

Связь вербального и

поэтического уровней.

Принципы сцепления

уровней поэтического

текста. Принцип

неполного

изображения.

Поэтическая деталь.

Принцип аналогии и

контраста. Принцип

повторяемости.

4 2-4 8 4 0

письменная

работа

 



 Программа дисциплины "Комплексный анализ художественного текта на иностранном языке"; 050100.62 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Биктагирова З.А. 

 Регистрационный номер 902267016

Страница 8 из 18.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Макрокомпоненты

поэтической структуры

Литературный образ.

Иерархия образов.

Тема литературного

произведения. Идея и

авторский замысел.

Сюжет и его

структура. Завязка,

разработка,

кульминация и

развязка. Способы

сочетания сюжетных

частей в

произведении.

Литературные

произведения с

неполным набором

сюжетных

составляющих.

Композиция и ее

структурные элементы:

повествование,

описание, монолог,

внутренний монолог,

диалог. Типы

повествования. План

рассказчика и план

персонажа. Точка

зрения как проблема

композиции. Время в

литературном

произведении.

4 5-8 8 4 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Микрокомпоненты

поэтической структуры

Значение

лингвистической

единицы.

Денотативное и

коннотативное

значения. Компоненты

коннотативного

значения. Эмотивный

и стилистический

компоненты

коннотативного

значения.

Стилистически

нейтральная и

стилистически

маркированная

лексика.

Классификация

стилистически

маркированной

лексики. Литературная

лексика: термины,

поэтизмы, варваризмы

и заимствования.

Нелитературная

лексика:

общеразговорная

лексика, слэнг,

профессионализмы,

вульгаризмы и

диалектизмы

4 9-12 8 4 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Денотация и

коннотация в

художественном

тексте Коннотативные

функции элементов

фонетического уровня

текста. Коннотативные

функции

грамматических

категорий.

Коннотативные

функции

стилистической

отнесенности

лексических единиц

текста.

4 13-17 8 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     34 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Введение Предмет и задачи курса интерпретации текста.

Образ и реальность. Действительность ? образ ? автор. Автор ? художественное

произведение ? читатель. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

раскрываются структурно-смысловые и стилевые особенности художественного текста как

объекта интерпретации, что подкрепляется практическим анализом образов интерпретации

художественной прозы

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Раскройте следующие понятия: текст, художественный текст, интерпретация текста, тема

художественного произведения, идея художественного произведения, ?принцип воронки?.

2.Прокомментируйте мысль о существовании множественности интерпретаций.

Сформулируйте цели, задачи, предмет и объект интерпретации текста. 3.Объясните понятие

индивидуально ? художественного стиля писателя. Какими характеристиками он обладает?

Тема 2. Художественный текст как поэтическая структура Уровни художественного

текста и их иерархия. Связь вербального и поэтического уровней. Принципы сцепления

уровней поэтического текста. Принцип неполного изображения. Поэтическая деталь.

Принцип аналогии и контраста. Принцип повторяемости. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

анализируются выразительные возможности художественного текста, служащие важными

текстовыми сигналами, элементами, и, в свою очередь, формирующие концепт (идею)

произведения (рассказа, отрывка), а также передающие, помимо основной, дополнительную

информацию: эмоциональную, оценочную и эстетическую

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Прокомментируйте понятие "автосемантия". 2. Перечислите основные категории

художественного текста. 3. Какая категория присуща целому тексту? 4. Каким образом

категория цельности соотносится с категорией связности? 5. На примере Главы 1

произведения Донны Тарт "The Secret History" проанализируйте актуализацию категорий

проспекции, ретроспекции и локально - темпоральной отнесённости. 6. Что такое хронотоп?

Приведите примеры. 7. Как представлена в художественном тексте категория

информативности? 8. Парадигматика и синтагматика художественного текста. 9. Авторский

словарь.

Тема 3. Макрокомпоненты поэтической структуры Литературный образ. Иерархия

образов. Тема литературного произведения. Идея и авторский замысел. Сюжет и его

структура. Завязка, разработка, кульминация и развязка. Способы сочетания сюжетных

частей в произведении. Литературные произведения с неполным набором сюжетных

составляющих. Композиция и ее структурные элементы: повествование, описание,

монолог, внутренний монолог, диалог. Типы повествования. План рассказчика и план

персонажа. Точка зрения как проблема композиции. Время в литературном

произведении. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

исследуется актуализация различных категорий в художественном тексте. Рассматриваются

типы информации художественного текста, их взаимодействие и роль в процессе

интерпретации

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Какие категории могут актуализироваться в текстовом заголовке? Приведите примеры. 2.

Что такое анаграмма? Какую роль она играет в текстовом заголовке? 3. Приведите примеры

актуализации категории антропоцентричности в заголовке. 4. Какую роль играет имя

собственное в заголовке? 5. Какие стадии отражают диахроническое движение имени

собственного в обществе? 6. Прокомментируйте понятие "индивидуально- художественное

значение имени собственного". 7. Что такое художественная деталь? Какие её виды вы

знаете? 8. Сильная позиция в художественном произведении.

Тема 4. Микрокомпоненты поэтической структуры Значение лингвистической единицы.

Денотативное и коннотативное значения. Компоненты коннотативного значения.

Эмотивный и стилистический компоненты коннотативного значения. Стилистически

нейтральная и стилистически маркированная лексика. Классификация стилистически

маркированной лексики. Литературная лексика: термины, поэтизмы, варваризмы и

заимствования. Нелитературная лексика: общеразговорная лексика, слэнг,

профессионализмы, вульгаризмы и диалектизмы 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

посвящена типам, способам и формам изложения, представленным в художественном

прозаическом произведении, и их роли в смысловом анализе текста

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Опишите два потока художественного текста. 2. Какие композиционно - речевые формы Вы

знаете? 3. Прокомментируйте понятие "перепорученная речь". 4. Как представлена

персонажная речь в художественном тексте? 5. Разъясните понятие "несобственно - прямая

речь" и охарактеризуйте спосбы её изложения. 6. Как может быть представлен образ

персонажа? 7. Каким образом в тексте может быть выражена авторская точка зрения?

Тема 5. Денотация и коннотация в художественном тексте Коннотативные функции

элементов фонетического уровня текста. Коннотативные функции грамматических

категорий. Коннотативные функции стилистической отнесенности лексических единиц

текста. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

раскрывает персонажную речь и способы ее изложения

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Объясните понятия "самохарактеристика", "диалогическое единство", "речевая партия". 2.

Какую роль играет диалог в тексте? 3. Что такое графон и каковы его функции в

художественном тексте? Какие разновидности графонов Вы знаете? 4. В чём вы видите

особенность внутренней речи? 5. Прокомментируйте явление "поток сознания". 6. Приведите

примеры внутреннего монолога в художественных произведениях. 7. Что называют малыми

вкраплениями внутренней речи? 8. Что такое аутодиалог?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция. Введение

Предмет и задачи

курса интерпретации

текста. Образ и

реальность.

Действительность ?

образ ? автор. Автор ?

художественное

произведение ?

читатель.

4 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Комплексный анализ художественного текта на иностранном языке"; 050100.62 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Биктагирова З.А. 

 Регистрационный номер 902267016

Страница 12 из 18.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Художественный текст

как поэтическая

структура Уровни

художественного

текста и их иерархия.

Связь вербального и

поэтического уровней.

Принципы сцепления

уровней поэтического

текста. Принцип

неполного

изображения.

Поэтическая деталь.

Принцип аналогии и

контраста. Принцип

повторяемости.

4 2-4

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

3.

Тема 3.

Макрокомпоненты

поэтической структуры

Литературный образ.

Иерархия образов.

Тема литературного

произведения. Идея и

авторский замысел.

Сюжет и его

структура. Завязка,

разработка,

кульминация и

развязка. Способы

сочетания сюжетных

частей в

произведении.

Литературные

произведения с

неполным набором

сюжетных

составляющих.

Композиция и ее

структурные элементы:

повествование,

описание, монолог,

внутренний монолог,

диалог. Типы

повествования. План

рассказчика и план

персонажа. Точка

зрения как проблема

композиции. Время в

литературном

произведении.

4 5-8

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Микрокомпоненты

поэтической структуры

Значение

лингвистической

единицы.

Денотативное и

коннотативное

значения. Компоненты

коннотативного

значения. Эмотивный

и стилистический

компоненты

коннотативного

значения.

Стилистически

нейтральная и

стилистически

маркированная

лексика.

Классификация

стилистически

маркированной

лексики. Литературная

лексика: термины,

поэтизмы, варваризмы

и заимствования.

Нелитературная

лексика:

общеразговорная

лексика, слэнг,

профессионализмы,

вульгаризмы и

диалектизмы

4 9-12

подготовка к

тестированию

12 тестирование

5.

Тема 5. Денотация и

коннотация в

художественном

тексте Коннотативные

функции элементов

фонетического уровня

текста. Коннотативные

функции

грамматических

категорий.

Коннотативные

функции

стилистической

отнесенности

лексических единиц

текста.

4 13-17

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

  Итого       54  

 



 Программа дисциплины "Комплексный анализ художественного текта на иностранном языке"; 050100.62 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Биктагирова З.А. 

 Регистрационный номер 902267016

Страница 14 из 18.

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При организации лекционных занятий используется методика дискуссий.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие

образовательные технологии: использование информационных технологий, разработка

презентаций в PowerPoint по заданной теме, поиск информации в глобальной сети Интернет,

поиск лингвострановедческой и страноведческой информации в аутентичных источниках и

справочниках при подготовке докладов и сообщений.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная лекция. Введение Предмет и задачи курса интерпретации текста. Образ

и реальность. Действительность ? образ ? автор. Автор ? художественное произведение

? читатель. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие интерпретации текста. Связь интерпретации текста с другими дисциплинами

Тема 2. Художественный текст как поэтическая структура Уровни художественного

текста и их иерархия. Связь вербального и поэтического уровней. Принципы сцепления

уровней поэтического текста. Принцип неполного изображения. Поэтическая деталь.

Принцип аналогии и контраста. Принцип повторяемости. 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема и идея художественного произведения. Основные категории художественного текста.

Парадигматика и синтагматика художественного текста

Тема 3. Макрокомпоненты поэтической структуры Литературный образ. Иерархия

образов. Тема литературного произведения. Идея и авторский замысел. Сюжет и его

структура. Завязка, разработка, кульминация и развязка. Способы сочетания сюжетных

частей в произведении. Литературные произведения с неполным набором сюжетных

составляющих. Композиция и ее структурные элементы: повествование, описание,

монолог, внутренний монолог, диалог. Типы повествования. План рассказчика и план

персонажа. Точка зрения как проблема композиции. Время в литературном

произведении. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Функция текстового заголовка. Функционирование имени собственного в тексте.

Художественная деталь. Сильная позиция

Тема 4. Микрокомпоненты поэтической структуры Значение лингвистической единицы.

Денотативное и коннотативное значения. Компоненты коннотативного значения.

Эмотивный и стилистический компоненты коннотативного значения. Стилистически

нейтральная и стилистически маркированная лексика. Классификация стилистически

маркированной лексики. Литературная лексика: термины, поэтизмы, варваризмы и

заимствования. Нелитературная лексика: общеразговорная лексика, слэнг,

профессионализмы, вульгаризмы и диалектизмы 

тестирование , примерные вопросы:

Два потока художественной речи. Композиционно-речевые формы. Образ персонажа.

Авторская точка зрения

Тема 5. Денотация и коннотация в художественном тексте Коннотативные функции

элементов фонетического уровня текста. Коннотативные функции грамматических

категорий. Коннотативные функции стилистической отнесенности лексических единиц

текста. 

устный опрос , примерные вопросы:

"Самохарактеристика", "диалогическое единство", "речевая партия". Роль играет диалог в

тексте. Функции и разновидности графонов. Понятие аутодиалога.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие интерпретации текста. Связь интерпретации текста с другими дисциплинами.

2. Тема и идея художественного произведения.

3. Основные категории художественного текста.

4. Парадигматика и синтагматика художественного текста.

5. Функция текстового заголовка.

6. Функционирование имени собственного в тексте.

7. Художественная деталь.

8. Сильная позиция.

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

10. Уровни актуализации языковых единиц в художественном тексте. Фонографический

уровень.

11. Морфемный уровень.

12. Лексический уровень. Синсемантичная и автосемантичная лексика.

13. Синтаксический уровень.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт для изучения английского языка - www.onestopenglish.com

сайт для изучения английского языка - .www/catchenglish.ru

сайт Кембриджского университета - www.cambridgeesol.org

ЭБС Библиороссика - http://www.bibliorossica.com

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Комплексный анализ художественного текта на иностранном языке"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

аудитория дл практических занятий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык и второй иностранный язык .
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