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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Художественный текст как феномен
культуры стран 2 ИЯ» является формирование у обучающихся определенного
состава профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки, что подразумевает:
- формирование у обучающихся навыков аргументированного анализа
художественного текста;
- формирование навыков аналитического мышления;
- формирование умения видеть смысловую и эстетическую значимость
элементов текста в их взаимодействии;
- формирование умения раскрывать идейный замысел автора;
- развитие осознанного восприятия художественного текста;
- развитие способности к творческому мышлению;
- развитие языковой компетенции за счет качественного и
количественного расширения словарного запаса.
Цели освоения дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП вуза
2.1. Дисциплина «Художественный текст как феномен культуры стран
2 ИЯ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
(Б1.В.ДВ.26.1).
2.2. Для изучения дисциплины «Художественный текст как феномен
культуры стран 2 ИЯ» необходимы следующие предшествующие
дисциплины:
«Практический курс второго иностранного языка (1-й - 3-й год обучения)»;
«Интерпретация текста (2 ИЯ)»;
«Короткий рассказ в литературе стран 2 ИЯ»;
«Малые литературные формы (2 ИЯ)»;
«Детская литература стран 2 ИЯ»;
«Литература для юношества (2 ИЯ)».
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
«Практический курс второго иностранного языка»;
Итоговая государственная аттестация.
2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения профессиональной
образовательной программы.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и

профессиональных (ПК) / профессионально-специализированных (ПСК)
компетенций:
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№
п/п

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции

1.

ОК-4

Способность
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

2.

ОПК-1

Готовность
сознавать
социальную
значимость
своей
будущей профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать
– сферы, темы, проблемы,
ситуации применения
иностранного языка в рамках
программы;
– закономерности и
особенности иноязычной
картины мира;
- соответствия родноязычной
и иноязычной картин мира;
– особенности
концептуальной картины
мира другой национальной
ментальности;

- основные типы и формы
повествования;
- жанры литературных
произведений;
- основные критерии
проведения анализа
содержания литературного
произведения;
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уметь
– осуществлять смысловое
понимание устной и письменной
речи в рамках изученных тем;
– выражать содержание
устноречевого и
письменноречевого
высказывания, а также
воздействовать на речевое и
неречевое поведение собеседника
(собеседников) в рамках
изученных тем;
– выстраивать иноязычное
речевое поведение в
соответствии с языковой и
концептуальной картинами мира
как изучаемого, так и родного
языков;
- определять тему, идею, жанр
литературного текста;
- выделять основные элементы
композиции и анализировать
особенности композиционной
структуры текста;
- определять какие виды
повествования и характеристик
используются автором;
- проводить анализ содержания
художественного текста

Владеть
– навыками узнавания
языковых явлений в
процессе чтения иноязычных
текстов в рамках изученных
тем;
– произносительными,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими
навыками построения
устноречевого и
письменноречевого
высказывания, а также
диалогическими клише,
выражающими различного
рода отношения.
- методами и методикой
анализа текста,
позволяющими объективно
интерпретировать его
содержание, опираясь на
лингвистическую основу;
- приѐмами практического
анализа текста как особого
объекта культуры стран
изучаемого иностранного
языка.

3.

ОПК-5

Владение основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

-контактоустанавливающие,
объясняющие,
стимулирующие и
оценивающие компоненты
моделей речевого поведения
на иностранном языке;
-коммуникативно-речевые
особенности речевого
поведения на иностранном
языке;

4.

ПК-3

Способность
решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности

- специфику
художественных
произведений японской
литературы разных жанров и
их влияние на духовнонравственное развитие
обучающихся в процессе
изучения иностранного
языка;

различных жанров
-соотносить языковые модели с
типичными социальными
ситуациями;
- использовать типичные сценарии
взаимодействия ;

- анализировать проблематику
художественного текста;

-моделями речевого
поведения на иностранном
языке в условиях урока и
профессионального
общения;
-основными дискурсивными
способами реализации
коммуникативных целей
высказывания
применительно к
особенностям текущего
коммуникативного
контекста (время, место,
цели и условия
взаимодействия).
- навыками чтения
художественных текстов на
японском языке;
- навыками анализа
содержания
художественного текста и
влияния его проблематики
на нравственное развитие
обучающихся.

2.5.Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование дисциплины: «Художественный текст как феномен культуры стран 2 ИЯ»
Целью освоения дисциплины «Художественный текст как феномен культуры стран 2 ИЯ» является формирование у обучающихся
определенного состава профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что подразумевает:
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- формирование у обучающихся навыков аргументированного анализа художественного текста;
- формирование навыков аналитического мышления;
- формирование умения видеть смысловую и эстетическую значимость элементов текста в их взаимодействии;
- формирование умения раскрывать идейный замысел автора;
- развитие осознанного восприятия художественного текста;
- развитие способности к творческому мышлению;
- развитие языковой компетенции за счет качественного и количественного расширения словарного запаса.
Цели освоения дисциплины соответствуют общим целям ОПОП.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
Технология
Форма
Уровни освоения компетенции
формирования оценочного
средства
ИНДЕ ФОРМУЛИРОВ
КС
КА
ОК-4
Способность к Знать:
Практические
Зачет.
Пороговый уровень
коммуникации в – сферы, темы, проблемы, ситуации
занятия;
владеет
навыками
узнавания
устной
и применения иностранного языка в
самостоятельн
языковых явлений в процессе
письменной
рамках программы;
ая
работа
чтения иноязычных текстов в
формах
на – закономерности и особенности
студентов
рамках изученных тем;
русском
и иноязычной картины мира;
осуществляет
смысловое
иностранном
- соответствия родноязычной и
понимание устной и письменной
языках
для иноязычной картин мира;
речи в рамках изученных тем;
решения задач – особенности концептуальной
обрабатывает
полученную
межличностног картины мира другой национальной
информацию для работы на
о
и ментальности.
практических
занятиях
и
межкультурного Уметь:
подготовке творческих работ.
взаимодействия – осуществлять смысловое понимание
Повышенный уровень
устной и письменной речи в рамках
владеет
навыками
узнавания
изученных тем;
языковых явлений в процессе
– выражать содержание устноречевого
чтения иноязычных текстов в
и письменноречевого высказывания, а
рамках изученных тем;
также воздействовать на речевое и
умеет
выражать
содержание
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КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕ
КС
ОПК-1

ФОРМУЛИРОВ
КА
Готовность
сознавать
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению

неречевое поведение собеседника
(собеседников) в рамках изученных
тем;
– выстраивать иноязычное речевое
поведение в соответствии с языковой и
концептуальной картинами мира как
изучаемого, так и родного языков.
Владеть:
– навыками узнавания языковых
явлений в процессе чтения иноязычных
текстов в рамках изученных тем;
– произносительными, лексическими,
грамматическими, орфографическими
навыками построения устноречевого и
письменноречевого высказывания, а
также диалогическими клише,
выражающими различного рода
отношения.
Общепрофессиональные компетенции
Перечень компонентов
Технология
Форма
формирования
оценочного
средства
Знать
- основные типы и формы
повествования;
- жанры литературных произведений;
- основные критерии проведения
анализа содержания литературного
произведения.
Уметь
- самостоятельно определять тему, идею,
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Практические
Зачет
занятия;
самостоятельна
я
работа
студентов

устноречевого
и
письменноречевого
высказывания,
а
также
воздействовать на речевое и
неречевое поведение собеседника
(собеседников)
в
рамках
изученных тем.

Уровни освоения компетенции

Пороговый уровень
определяет коммуникативное
намерение
и
замысел
высказывания.
Повышенный уровень
способен критически
исследовать и оценить
коммуникативное намерение и
замысел высказывания;

профессиональн
ой деятельности

ОПК-5

жанр литературного текста;
- выделять основные элементы
композиции и анализировать
особенности композиционной
структуры текста;
- определять какие виды повествования
и характеристик используются автором;
- проводить анализ содержания
художественного текста различных
жанров.
Владеть
- методами и методикой анализа текста,
позволяющими объективно
интерпретировать его содержание,
опираясь на лингвистическую основу;
- приѐмами практического анализа
текста как особого объекта культуры
стран изучаемого иностранного языка.
Владение
Знать
основами
-контактоустанавливающие,
профессиональн объясняющие, стимулирующие и
ой
этики
и оценивающие компоненты моделей
речевой
речевого поведения на иностранном
культуры
языке;
-коммуникативно-речевые особенности
речевого поведения на иностранном
языке.
Уметь
-соотносить языковые модели с
типичными социальными ситуациями;
- использовать типичные сценарии
взаимодействия.
Владеть
-моделями речевого поведения на

способен применятьприѐмы
практического анализа текста
как особого объекта культуры
стран изучаемого иностранного
языка.

Практические
Зачет
занятия;
самостоятельна
я
работа
студентов
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Пороговый:
знать
основные
коммуникативно-речевые
особенности
речевого
поведения на иностранном
языке;
знать нормы этикета, принятые
в инокультурной среде в
типичных
коммуникативных
ситуациях;
уметь при консультативной
поддержке
использовать
типичные
сценарии
речевого
взаимодействия.
Повышенный:

иностранном языке в условиях урока и
профессионального общения;
-основными дискурсивными способами
реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к
особенностям текущего
коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия).

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕ ФОРМУЛИРОВ
КС
КА
ПК-3
Способность
решать задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной
и
внеучебной
деятельности

Перечень компонентов

уметь использовать различные
модели речевого поведения на
иностранном языке и
осуществлять выбор этих
моделей в ситуациях, типичных
для урока и для
профессионального общения;
владеть
основными
дискурсивными
способами
реализации коммуникативных
целей
высказывания
применительно к особенностям
текущего
коммуникативного
контекста (время, место, цели и
условия взаимодействия).

Профессиональные компетенции
Технология
формирования

Знать
- специфику художественных
произведений японской литературы
разных жанров и их влияние на духовнонравственное развитие обучающихся в
процессе изучения иностранного языка.
Уметь
- анализировать проблематику
художественного текста.
Владеть
- навыками чтения художественных
текстов на японском языке;
- навыками анализа содержания
художественного текста и влияния его
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Практические
занятия;
самостоятельна
я
работа
студентов

Форма
оценочного
средства
Зачет

Уровни освоения компетенции
Пороговый уровень
Владеет навыками
художественных текстов на
японском языке;
умеет анализировать
проблематику художественных
текстов.
Повышенный уровень
Владеет навыками анализа
содержания художественного
текста
и
влияния
его
проблематики на нравственное
развитие обучающихся.

проблематики на нравственное развитие
обучающихся.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
1
1. Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
2. Самостоятельная работа студента (всего)
СРС в семестре:
Подготовка к беседе по пройденному материалу
Подготовка к анализу предложенного текста
Работа над письменной речью (Мини-сочинение)
Подготовка к зачету
СРС в период сессии:
Вид промежуточной аттестации: Зачет
ИТОГО: Общая трудоемкость

Всего часов
2
28

Семестр № 10
3
28

28
44
44
14
14
9
7
-

28
44
44
14
14
9
7
-

72 ч.
2 з.е.

72 ч.
2 з.е.

2. Содержание дисциплины
2.1. Содержание разделов дисциплины
№
семе
стра
10

№
разде
ла
1

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

Художественный текст как
культурное явление. Его
эстетическая составляющая.
Типы
художественных
текстов японской литературы
разных эпох.
Культурная
специфика
крупнейшего
памятника
древнеяпонской литературы
«Кодзики».
Влияние антологии японской
поэзии «Собрание мириад
листьев» на становление
японской письменности.
Культурные
концепты,
отраженные
в
японских
стихотворных форах танка,
рэнга, хайку.
Культурные
особенности
Японии
повести
Банана
Ёсимото «Кухня».
Рассказ Харуки Мураками
11

Характеристика художественных текстов
разных жанров литературы. Определение
эстетической
составляющей
художественных текстов литературы
японоязычных стран.
Чтение.
Изложение.
Выражение
проблематики. Выражение своего мнения
по проблематике.
Чтение. Изложение. Выражение
проблематики. Выражение своего мнения
по проблематике.
Чтение. Изложение. Выражение
проблематики. Выражение своего мнения
по проблематике.
Чтение. Изложение. Выражение
проблематики. Выражение своего мнения
по проблематике.
Чтение. Изложение. Выражение
проблематики. Выражение своего мнения

10

7

«Хороший день для кенгуру»
как отражение японской
культуры.

по проблематике.

Влияние творчества Нацумэ
Сосэки на японскую
литературу.

Чтение. Изложение. Выражение
проблематики. Выражение своего мнения
по проблематике.

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля
№
сем
ест
ра

№
раз
дел
а

1.
10

2.
1

10

2

Культурная специфика
крупнейшего памятника
древнеяпонской
литературы «Кодзики».

4

6

10

3-4 нед.:
Беседа по пройденному
материалу;
Анализ текста;
Мини-сочинение.

10

3

Влияние антологии
японской поэзии
«Собрание мириад
листьев» на становление
японской письменности.

4

6

10

5-6 нед.:
Беседа по пройденному
материалу;
Анализ текста;
Мини-сочинение.

10

4

Культурные концепты,
отраженные в японских
стихотворных форах
танка, рэнга, хайку.

4

6

10

7-8 нед.:
Беседа по пройденному
материалу;
Анализ текста;
Мини-сочинение.

Художественный текст
как культурное явление.
Его эстетическая
составляющая. Типы
художественных текстов
японской литературы
разных эпох.

Виды учебной
деятельности, включая
самостоятельную
работу студентов (в
часах)
Пр
СРС
всего
4.
5.
6.
4
6
10

12

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)

7.
1-2 нед.:
Беседа по пройденному
материалу;
Анализ текста;
Мини-сочинение.

10

5

Культурные особенности
Японии повести Банана
Ёсимото «Кухня».

4

6

10

10

6

Рассказ Харуки Мураками
«Хороший день для
кенгуру» как отражение
японской культуры.

4

7

11

10

7

Влияние творчества
Нацумэ Сосэки на
японскую литературу.

4

7

11

Итого 10 сем.

28

44

72

9-10нед.:
Беседа по пройденному
материалу;
Анализ текста;
Мини-сочинение.
11-12 нед.:
Беседа по пройденному
материалу;
Анализ текста;
Мини-сочинение.
13-14 нед.:
Беседа по пройденному
материалу;
Анализ текста;
Мини-сочинение.
Зачет

2.3. Лабораторный практикум.
Лабораторный практикум не предусмотрен по учебному плану.
2.4. Примерная тематика курсовых работ.
Курсовые работы не предусмотрены по учебному плану.

№
семестра
№ раздела

3. Самостоятельная работа студента
3.1. Виды СРС

1.
10

10

10

2.
1

2

3

Наименование раздела
дисциплины

Виды СРС

Всего
часов

3.
Художественный текст как
культурное явление. Его
эстетическая составляющая.
Типы художественных текстов
японской литературы разных
эпох.

4.
Подготовка к беседе по
пройденному материалу;
Подготовка к анализу
предложенного текста;
Работа над письменной речью;
Подготовка к зачету.

5.
2

Культурная специфика
крупнейшего памятника
древнеяпонской литературы
«Кодзики».

Подготовка к беседе по
пройденному материалу;
Подготовка к анализу
предложенного текста;
Работа над письменной речью;
Подготовка к зачету.

2

Подготовка к беседе по

2

Влияние антологии японской
13

2
1
1

2
1
1

поэзии «Собрание мириад
листьев» на становление
японской письменности.

10

10

10

10

4

5

6

7

пройденному материалу;
Подготовка к анализу
предложенного текста;
Работа над письменной речью;
Подготовка к зачету.
Подготовка к беседе по
пройденному материалу;
Подготовка к анализу
предложенного текста;
Работа над письменной речью;
Подготовка к зачету.

Культурные концепты,
отраженные в японских
стихотворных форах танка,
рэнга, хайку.

Культурные особенности
Японии повести Банана Ёсимото
«Кухня».

Рассказ Харуки Мураками
«Хороший день для кенгуру»
как отражение японской
культуры.

Влияние творчества Нацумэ
Сосэки на японскую литературу.

Итого 10 сем.

2
1
1
2
2
1
1

Подготовка к беседе по
пройденному материалу;
Подготовка к анализу
предложенного текста;
Работа над письменной речью;
Подготовка к зачету.

2

Подготовка к беседе по
пройденному материалу;
Подготовка к анализу
предложенного текста;
Работа над письменной речью;
Подготовка к зачету.

2

Подготовка к беседе по
пройденному материалу;
Подготовка к анализу
предложенного текста;
Работа над письменной речью;
Подготовка к зачету.

2

2
1
1

2
1
1

2
2
1
44
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3.2 График работы студента
Семестр № 9
Форма оценочного средства

Условное
обозначение

Номер недели
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подготовка к беседе по пройденному
материалу

ПР

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подготовка к анализу предложенного
текста

А

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Работа над письменной речью

Р

Подготовка к зачету

З

+

+
+

+
+

15

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1) ABBYY [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим
доступа: https://www.lingvolive.com/ru, свободный (дата обращения:
25.03.2017).
2)日本語教育用アクセント辞典 [Электронный ресурс]: образовательный
портал. – Режим доступа: accent.u-big.org, свободный (дата обращения:
26.03.2017).
3) 日 本 の 昔 話 (Japanese Classical Stories) [Электронный ресурс]:
[электронный портал]. – Режим доступа: http://hukumusume.com/,
свободный (дата обращения: 6.03.2017).
4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов
освоения учебной дисциплины (см. Фонд оценочных средств)
4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине.
Рейтинговая система в Университете не используется.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
№

1

Автор(ы), наименование, вид Используе Семестр Кол-во экземпляров
издания, место издания и тся
при
в библиотеке
на кафедре
издательство, год
изучении
разделов
1-7
10
1
秋山虔 /原色シグマ新日本文学
史―ビジュアル解説 (シグマベ
スト), 2000.

2

石塚修 『まんが俳句なんでも事
典』, 1996.

1-7

10

-

1

3

1-7
Аипова, М.М.
Использование аутентичного
материала при обучении
японскому языку [Текст] :
практикум / М.М. Аипова; РГУ
им. С. А.Есенина . - Рязань : РГУ,
2016. - 76 с.

10

7

4

4

Стругова, Е.В.
Японский язык. Пишем, читаем,

10

7

-

1-7

16

переводим [Текст]: книга для
чтения на японском языке / Е.В.
Стругова, Н. С. Шефтелевич;
МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-т
стран Азии и Африки. - М.: АСТ:
Восток-Запад, 2006. - 120 с.

5.2. Дополнительная литература
№

Автор(ы), наименование, вид
издания, место издания и
издательство, год

Используе
тся при
изучении
разделов

Семестр Кол-во экземпляров

в библиотеке

на кафедре

1

Аипова М.М., Каджарова Л.Г.
1-7
Нравственный потенциал русских
сказок на японском языке: учеб. методич. пособие / Обл. гос.
бюдж. учр-е доп. проф. образ-я
«Ряз. ин-т развития образования».
– Рязань. - 2016. – 102 c.

10

4

4

2

Арутюнов, С.А.
Старые и новые боги Японии
[Электронный ресурс] / С.А.
Арутюнов. - Москва:
ДиректМедиа, 2014. - 272
с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_view_red&book_id=236114
(дата обращения: 14.02.2017)

10

ЭБС

-

1-7

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]:
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения:
08.02.2017)
2. Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
(дата обращения: 29.02.2017).
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5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный
ресурс]: федеральный портал. – Режим доступа: http://window.edu.ru,
свободный (дата обращения: 15.02.2017).
2. E-LINGVO.NET — [Электронный ресурс]: он-лайн библиотека. Режим
доступа: http://e-lingvo.net/, свободный (дата обращения: 6.01.2017).
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий:
Аудитории
для
практических
занятий,
оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения и экраном.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
отсутствуют.
7. Образовательные технологии (Заполняется только для стандарта
ФГОС ВПО)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных занятий
Практическое занятие

Работа над письменной
речью (мини-сочинение)

Организация деятельности студента
На практических занятиях основное внимание
уделяется наиболее сложным теоретическим вопросам,
а также анализу актуальных языковых примеров. Часть
изучаемого материала может быть выделена для
самостоятельной проработки студентами по
рекомендуемым литературным источникам.
Выполнение практических домашних заданий
предполагает выполнение лексико-грамматических
заданий с опорой на пройденный материал.
Обдумайте предложенную тему и составьте план
высказывания.
Письменное высказывание по иностранному языку
показывает не только уровень знания языка, но и
способность аргументировать. Подкрепите мысль
аргументами, ярким примером, статистическими
данными.
18

Определите подходящий стиль написания текста.
Используйте слова-связки, вводные слова. Для
письменного высказывания — это важные звенья,
которые связывают между собой предложения, образуя
логичную цепочку ваших мыслей.

Подготовка к беседе по
пройденному материалу

Подготовка к анализу
предложенного текста

Подготовка к зачету
Зачет

Используйте разнообразную лексику и грамматику в
рамках изученных тем. Избегайте повторений слов,
используйте синонимы и парафраз.
Беседа по пройденному материалу на практическом
занятии по иностранному языку предполагает
обсуждение студентами какого-либо вопроса или
нескольких взаимосвязанных вопросов. Тема
обсуждения обычно формулируется в инструкции к
заданию в конспекте. Цель – выявление
многоаспектности проблемы, с использованием
необходимого лексического и грамматического
материала.
Приступая
к
анализу предложенного
текста,
необходимо опираться на пройденный материал, а
также пользоваться справочными источниками.
Следует придерживаться алгоритма анализа текста.
Обратить внимание на эмоционально окрашенную
лексику, стилистические приемы, авторскую позицию
и т.д.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться
на практические домашние задания, рекомендуемую
литературу и контрольные вопросы.
На зачет выносится задание:
1. Чтение и пересказ текста. Выражение собственного
мнения по проблематике текста.

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
- доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого
участника образовательного процесса
- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной
почты.
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса
отсутствуют.
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Приложение 1.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по разделам)

1. 1

Художественный текст как культурное
явление. Его эстетическая составляющая.
Типы художественных текстов японской
литературы разных эпох.

2. 2

Культурная специфика крупнейшего
памятника древнеяпонской литературы
«Кодзики».

3. 3

Влияние антологии японской поэзии
«Собрание мириад листьев» на становление
японской письменности.

4. 4

Культурные концепты, отраженные в
японских стихотворных форах танка, рэнга,
хайку.

Код контролируемой
компетенции) или еѐ
части)

Наименова
ние
оценочного
средства

ОК-4, ОПК-1, ОПК-5,
ПК-3

Зачет

5. 5
Культурные особенности Японии повести
Банана Ёсимото «Кухня».
6. 6

Рассказ Харуки Мураками «Хороший день
для кенгуру» как отражение японской
культуры.

7. 7

Влияние творчества Нацумэ Сосэки на
японскую литературу.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенц
ии
ОК-4

Содержание
компетенции

Элементы компетенции

Способность
к
Знать
коммуникации
в сферы, темы, проблемы,
устной и письменной ситуации применения
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Индекс элемента

ОК4 З1

формах на русском и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОПК-1

Готовность сознавать
социальную значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности

иностранного языка в рамках
программы;
закономерности и особенности
иноязычной картины мира;
соответствия родноязычной и
иноязычной картин мира;
особенности концептуальной
картины мира другой
национальной ментальности.
Уметь
осуществлять
смысловое
понимание
устной
и
письменной речи в рамках
изученных тем;
выражать содержание
устноречевого и
письменноречевого
высказывания, а также
воздействовать на речевое и
неречевое поведение
собеседника (собеседников) в
рамках изученных тем;
выстраивать
иноязычное
речевое
поведение
в
соответствии с языковой и
концептуальной
картинами
мира как изучаемого, так и
родного языков.
Владеть
навыками узнавания языковых
явлений в процессе чтения
иноязычных текстов в рамках
изученных тем;
произносительными,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими навыками
построения устноречевого и
письменноречевого
высказывания,
а
также
диалогическими
клише,
выражающими
различного
рода отношения.
Знать
- основные типы и формы
повествования;
- жанры литературных
произведений;
- основные критерии
проведения анализа
содержания литературного
произведения.
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ОК4 З2
ОК4 З3
ОК4 З4

ОК4 У1

ОК4 У2

ОК4 У3

ОК4 В1

ОК4 В2

ОПК1 З1
ОПК1 З2
ОПК1 З3

ОПК-5

Уметь
определять тему, идею, жанр
литературного текста;
выделять основные элементы
композиции и анализировать
особенности композиционной
структуры текста;
определять,
какие
виды
повествования
и
характеристик используются
автором;
- проводить анализ
содержания художественного
текста различных жанров.
Владеть
методами и методикой анализа
текста,
позволяющими
объективно интерпретировать
смысл словесного конструкта,
опираясь на лингвистическую
основу
(текстовую
парадигматику
и
синтагматику);
приѐмами
практического
анализа текста как особого
объекта книговедческого и
лингвостилистического
исследования.
Владение
основами
Знать
профессиональной
-контактоустанавливающие,
этики
и
речевой объясняющие,
культуры
стимулирующие и
оценивающие компоненты
моделей речевого поведения
на иностранном языке;
-коммуникативно-речевые
особенности речевого
поведения на иностранном
языке.
Уметь
-соотносить языковые модели
с типичными социальными
ситуациями;
использовать
типичные
сценарии взаимодействия.
Владеть
-моделями речевого поведения
на иностранном языке в
условиях урока и
профессионального общения;
-основными дискурсивными
способами реализации
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ОПК1 У1
ОПК1 У2

ОПК1 У3

ОПК1 У4

ОПК1 В1

ОПК1 В2

ОПК5 З1

ОПК5 З2

ОПК5 У1
ОПК5 У2
ОПК5 В1

ОПК5 В2

ПК-3

Способность
решать
задачи воспитания и
духовнонравственного
развития обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности

коммуникативных целей
высказывания применительно
к особенностям текущего
коммуникативного контекста
(время, место, цели и условия
взаимодействия).
Знать
специфику художественных
произведений японской
литературы разных жанров и
их влияние на духовнонравственное развитие
обучающихся в процессе
изучения иностранного языка.
Уметь
анализировать проблематику
художественного текста.
Владеть
навыками
чтения
художественных текстов на
японском языке;
навыками анализа содержания
художественного текста и
влияния его проблематики на
нравственное развитие
обучающихся.

ПК3 З1

ПК3 У1
ПК3 В1
ПК3 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
№

1.

Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
Чтение и пересказ текста. Выражение собственного ОК4 З1, ОК4 З2, ОК4 З3,
мнения по проблематике текста.
ОК4 З4, ОК4 У1, ОК4
У2, ОК4 У3, ОК4 В1,
ОК4 В2, ОПК1 З1, ОПК1
З2, ОПК1 З3, ОПК1 У1,
ОПК1 У2, ОПК1 У3,
ОПК1 У4, ОПК1 В1,
ОПК1 В2, ОПК5 З1,
ОПК5 З2, ОПК5 У1,
ОПК5 У2, ОПК5 В1,
ОПК5 В2, ПК3 З1, ПК3
У1, ПК3 В1, ПК3 В2

Тексты для пересказа и анализа:
Пример 1
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「たにし長者」
むかし、あるところに、まずしいおひゃくしょうのふうふがいま
した。子ども がいないので、どうか子どもをさずけてくださいと、毎
日水神さまにいのっていまし た。 「子どもなら、たとえ田んぼの中の
かえるでも、たにしでもよいから、さずけ てくだされ。」
すると、本当におなかがいたくなって、子どもが生まれました。
ところがその 子というのが、一ぴきの小さなたにしだったのです。 ど
んなにびっくりしたことか。それでも水神さまからさずかった子だから
と、 おわんに水を入れ、その中にたにしを入れて、神だなに上げて、
大切に育てました。
そうして二十年がたちました。その間たにしの子は、食べ物は食
べるが、ひと ことも口をききません。そのうえ尐しも大きくなりませ
ん。おとうさんが、 「子どもといってもたにしはたにし。ととともか
かともよんでくれん。せつね えこった。」と、なげいていると、急に
たにしが、 「おとう、そんじゃきょうは、おらがねんぐの米を運んで
やる。」と、いいま した。 おとうさんはびっくりしましたが、たにし
のいうとおり、馬にねんぐの米をつ み、荷の上にそっとたにしを乗っ
けて、長者どののところへ、送りだしてやりました。
長者どののところへ着きましたが、馬だけでだれもいないので、
人びとがおど ろいていると、 「おらはたにしむすこだ。こんな体で荷
物をおろすことができないで、もうし わけねえが、どうかおろしてく
れ。」と、声がします。みんながよく見ると、馬の荷 の上に、ちょこ
んとたにしが乗っています。みんなは、たまげて、長者どのに知らせ
ました。長者どのもたまげて、たにしむすこを家に上げてごちそうする
ことにしまし た。
たにしはおわんのはしに乗りました。すると、ごはんやらしるや
ら、尐しずつ なくなっていきます。たにしは、食べ終わると、 「ごち
そうさまでやした。」と、ちゃんとあいさつをしました。長者どのはま
たまたたまげて、自分のむすめを、たにしのよめにやるとやくそくしま
した。 長者どのにはむすめがふたりいました。たにしむすこのことを
話すと、上のむ すめは、 「だれがたにしなんかに、よめにいくかね。
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」と、ぷりぷりおこりました。下 のむすめは、 「とっつあまがやくそ
くしたんなら、しかたねえ。たにしのところへよめにい きます。」
こうして長者どのの下のむすめは、たにしむすこのよめさんにな
りました。気 だてがよく、きりょうよしで、おまけにはたらき者なの
で、くらしも楽になり、おと うさんもおかあさんも、たにしも、しあ
わせにくらすことができました。 そのうち、薬師さまのお祭りの日に
なりました。よめさんは祭り見物をしよう と、きれいな着物に着がえ
ました。その美しいことといったら花のようです。よめさ んはたにし
をおびのむすびめに入れて、出かけましたが、薬師さまのとりいのとこ
ろ までくると、
「願かけすることがあるから、おまえさまは、ここで待っていて
くなせや。」 と、たにしを田んぼのふちにおいて、 「からすにつまま
れんようにな。」といって、願かけにいきました。 ところが、よめさ
んがもどってくると、たにしのむこさんが見えません。おど ろいて田
の中に入ってさがしました。田にはたくさんたにしがいたので、ひとつ
ひと つ拾ってみましたが、むこさんではありません。そのうちに、田
んぼのどろで美しい 着物がよごれ、顔も手もどろだらけになってしま
いました。それでもむこさんは見つ かりません。
悲しくて、いっそのこと田の深いどろにうまって死んでしまおう
としました。 すると、 「これ、なにをする。」と、止めた者がいます
。ふりむいてみると、りっぱな 若者が、 「おまえのむこは、ここにい
るわしじゃ。」といって、にっこりわらって立っ ていました。 「おま
えが薬師さまに願かけしてくれたので、やっと人間のすがたになること
ができた。」 ふたりは、だき合ってよろこびました。おとうさんとお
かあさんも、大よろこ びです。やがて村いちばんの長者となり、〝た
にし長者〝とよばれるようになったと いうことです。
Пример 2
夏目僧籍 「戦争からきた行き違い」
十一日の夜床に着いてからまもなく電話口へ呼び出されて、ケーベル先
生が出発を見合わすようになったという報知を受けた。しかしその時は
もう「告別の辞」を社へ送ってしまったあとなので私わたしはどうする
わけにもいかなかった。先生がまだ横浜のロシアの総領事のもとに泊ま
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っていて、日本を去ることのできないのは、まったく今度の戦争のため
と思われる。したがって私にこの正誤を書かせるのもその戦争である。
うそつけ

つまり戦争が正直な二人ふたりを嘘 吐 にしたのだといわなければならな
い。
しかし先生の告別の辞は十二日に立つと立たないとで変わるわけもな
し、私のそれにつけ加えた蛇足な文句も、先生の去留によってその価値
に狂いが出てくるはずもないのだから、われわれは書いたこと言ったこ
とについて取り消しをだす必要は、もとより認めていないのである。た
だ「自分の指導を受けた学生によろしく」とあるべきのを、「自分の指
導を受けた先生によろしく」と校正が誤っているのだけはぜひ取り消し
ておきたい。こんなまちがいの起こるのもまた校正掛りを忙殺ぼうさつ
する今度の戦争の罪かもしれない。
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете
оцениваются по шкале «зачтено» - «не зачтено».
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине «Художественный
текст как феномен культуры стран (2ИЯ)» (Таблица 2.5 рабочей
программы дисциплины).
«ЗАЧТЕНО»

- оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он извлекает из текста основную информацию с
высокой степенью полноты и точности воспроизведения. Отсутствие
избыточной информации. Высказывание своего отношения к проблеме,
обозначенной в предложенном тексте. Содержание высказывания
соответствует
теме,
отличается
спонтанностью
и
аргументированностью. Речь правильная, отсутствуют ошибки
языкового характера.

- оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он извлекает из текста основную информацию со
средней степенью полноты воспроизведения текста. Отсутствие
второстепенной
информации.
Несоблюдение
логической/хронологической связи фактов и событий при изложении
содержания текста. Допускается избыточность информации. Речевая
активность студента достаточно высокая, допускаются языковые
ошибки.
- оценка соответствует пороговому уровню и выставляется
обучающемуся в случае средней степени воспроизведения текста.
Неумение провести селективный отбор информации, переработать и
логично
изложить
ее.
При
передаче
содержания
текста
допускается второстепенная и избыточная информация. Имеет место не
совсем точное понимание текста, отдельные факты искажены. Речевая
активность студента невысокая. Имеет место непонимание некоторых
вопросов преподавателя. Допускается значительное количество
грамматических, лексических и фонетических ошибок.

«НЕ ЗАЧТЕНО»

- оценка не выставляется обучающемуся в случае низкой степени
воспроизведения текста. Неумение отделить основную информацию от
второстепенной. Предпринимается попытка изложить основную
информацию, однако сводится это в основном к воспроизведению
понятого содержания текста с многочисленными ошибками языкового
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характера.
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