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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. Кафедра

немецкой филологии Факультет иностранных языков , EMShastina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - формирование целостного знания о художественном тексте как

сложном структурном единстве системы взаимодействующих элементов, служащих раскрытию

его идейно- тематического содержания; - формирование навыков комплексного

лингвистического анализа текста; - развитие умения осмыслить идейную и эстетическую

ценность прочитанного, дать научно обоснованное толкование художественного текста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина 'Интерпретация текста (немецкий язык)' относится к дисциплинам и курсам по

выбору вариативной части. Для освоения дисциплины 'Интерпретация художественного

текста' студенты используют знания и умения, сформированные в процессе изучения

дисциплин вариативной части профессионального цикла: 'Языкознание', 'Практика устной и

письменной речи (второй иностранный язык)', 'Лексикология', 'Стилистика', дисциплины по

выбору 'Литература страны изучаемого языка'. Освоение дисциплины 'Интерпретация

художественного текста' является необходимой основой для дальнейшего изучения

дисциплины вариативной части профессионального цикла 'Практика устной и письменной

речи (второй иностранный язык)', прохождения педагогической практики, для подготовки к

итоговой государственной аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -особенности макро- и микро-уровней структуры художественного текста и методы его

содержательно-стилистического анализа; 

 2. должен уметь: 
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 - интерпретировать художественный текст с точки зрения его культурно- исторической

ценности и содержательно-стилистических особенностей; 

- выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую мысль, факты, относящиеся к

определенной теме, обобщать изложенные факты, устанавливать связи между событиями на

уровне значения; 

- выводить суждение на основе фактов, сделать выводы, оценивать изложенные факты,

понять подтекст, идею текста, найти художественные средства выразительности и

определять их роль, место в повествовании; 

- прогнозировать содержание текста по различным элементам, понимать подтекст, идею

текста, находить художественные средства выразительности и определять их роль, место в

повествовании; 

- аргументировать свои выводы на основе проведенного анализа текста 

 

 3. должен владеть: 

 - системными компонентами интерпретации: методами содержательно- стилистического

анализа и стратегиями понимания художественного текста 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой зачет с оценкой в 9 семестре; в

10 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. Понятия

анализа и

интерпретации текста.

Особенности

художественного

текста

9 0 0 4

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

2.

Тема 2. Роды

художественной

литературы. Лирика,

понятия

интерпретации

лирических

произведений. Жанры

лирики.

9 0 0 6

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Роды

художественной

литературы. Эпос,

понятия

интерпретации

эпических

произведений.

9 0 0 4

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Жанровые

особенности драмы.

9 0 0 6

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Жанровые

формы эпоса. Притча.

Жанровые формы

эпоса. Сказка.

9 0 0 6

Письменная

работа

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Жанровые

формы эпоса.

Рассказ.

10 0 0 28

Письменная

работа

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Жанровые

формы эпоса. Басня.

10 0 0 12

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Жанровые

формы эпоса. Роман.

10 0 0 32

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     0 0 98  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятия анализа и интерпретации текста. Особенности художественного текста

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1.Понятия анализа и интерпретации текста. 2.Особенности стиля художественной

литературы. 3.Стилистический анализ текста (повторение).

Тема 2. Роды художественной литературы. Лирика, понятия интерпретации лирических

произведений. Жанры лирики.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

1.Роды художественной литературы. 2.Особенности интерпретации лирических

произведений. 3.Жанры лирики.



 Программа дисциплины "Интерпретация текста"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 731614218

Страница 6 из 11.

Тема 3. Роды художественной литературы. Эпос, понятия интерпретации эпических

произведений.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1.Эпос. Общая характеристика. 2. Особенности интерпретации эпических произведений. 3.

Жанры эпических произведений (краткий обзор).

Тема 4. Жанровые особенности драмы.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

1.Основные понятия интерпретации драматического текста 2.Композиция и структура

драматического произведения, конфликт, диалог, монолог, авторская ремарка). 3.

Классическая драма. Три единства в драме. 4. Современная немецкоязычная драма (краткий

обзор).

Тема 5. Жанровые формы эпоса. Притча. Жанровые формы эпоса. Сказка.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

1. Своеобразие притчи. 2. Жанровое своеобразие сказки.

Тема 6. Жанровые формы эпоса. Рассказ.

лабораторная работа (28 часа(ов)):

Художественные произведения немецкоязычных писателей для интерпретации.

Тема 7. Жанровые формы эпоса. Басня.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Художественные произведения немецкоязычных писателей для интерпретации.

Тема 8. Жанровые формы эпоса. Роман.

лабораторная работа (32 часа(ов)):

Подготовить в письменной форме интерпретацию одной из глав романа Б. Шлинка "Чтец" (B.

Schlink "Der Vorleser").

 

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. Понятия

анализа и

интерпретации текста.

Особенности

художественного

текста

9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Роды

художественной

литературы. Лирика,

понятия

интерпретации

лирических

произведений. Жанры

лирики.

9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3. Роды

художественной

литературы. Эпос,

понятия

интерпретации

эпических

произведений.

9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Жанровые

особенности драмы.

9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Жанровые

формы эпоса. Притча.

Жанровые формы

эпоса. Сказка.

9

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

6.

Тема 6. Жанровые

формы эпоса.

Рассказ.

10

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Жанровые

формы эпоса. Басня.

10

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

8.

Тема 8. Жанровые

формы эпоса. Роман.

10

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компетентностный подход предполагает использование в учебном процессе интерактивной

модели обучения:

дискуссия,

презентация с использованием компьютерных технологий и возможностей интернета.

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссёра, педагога-менеджера, а не

транслятора учебной информации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятия анализа и интерпретации текста. Особенности художественного текста

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятия анализа и интерпретации текста. 2.Особенности стиля художественной литературы.

3.Стилистический анализ текста (повторение).

Тема 2. Роды художественной литературы. Лирика, понятия интерпретации лирических

произведений. Жанры лирики.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Роды художественной литературы. 2.Особенности интерпретации лирических произведений.

3.Жанры лирики.

Тема 3. Роды художественной литературы. Эпос, понятия интерпретации эпических

произведений.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Эпос. Общая характеристика. 2. Особенности интерпретации эпических произведений. 3.

Жанры эпических произведений (краткий обзор).

Тема 4. Жанровые особенности драмы.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1.Основные понятия интерпретации драматического текста 2.Композиция и структура

драматического произведения, конфликт, диалог, монолог, авторская ремарка). 3.

Классическая драма. Три единства в драме. 4. Современная немецкоязычная драма (краткий

обзор).

Тема 5. Жанровые формы эпоса. Притча. Жанровые формы эпоса. Сказка.

Письменная работа , примерные вопросы:

Wolf Biermann Das Märchen vom kleinen Herrn Moritz, der eine Glatze kriegte

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Своеобразие притчи. 2. Жанровое своеобразие сказки.

Тема 6. Жанровые формы эпоса. Рассказ.

Письменная работа , примерные вопросы:

Художественные произведения немецкоязычных писателей для интерпретации (литературный

текст по выбору студента).

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовить интерпретацию текста 1. Peter Handke. Zugauskunft. 2. Ursula Wölfel Nur für Weiße!

3.Jo Hanns Rösler. Ein gefährlicher Beruf. 4. Helga M. Novak. Gepäck. 5.Ingeborg Bachmann.

Reklame. 6.Peter Bichse.l Ein Tisch ist ein Tisch. 7.Wolfgang Borchert. Die Küchenuhr. 8.Ephraim

Kishon. Wir kommen von der Stadtverwaltung. 9.Gabriele Wohmann. Kompakt. 10.Ephraim Kishon.

Kaminski telefoniert. 11.Finn Soeborg. Die Rechenlehrerin.

Тема 7. Жанровые формы эпоса. Басня.

Устный опрос , примерные вопросы:

Художественные произведения немецкоязычных писателей для интерпретации.

Тема 8. Жанровые формы эпоса. Роман.

Устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение романа Г. Бёлля "Глазами клоуна".

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

Зачет проходит в письменной форме. Студенты готовят интерпретацию текста.

Прочитать художественное произведение и подготовить его интерпретацию:

Lesen Sie das literarische Werk von .... Interpretieren Sie das Gelesene.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Гиль О. Л. Зарубежная литература ХХ века [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие/ О.

Л. Гиль. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 144 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=458071

2.Леонова Е.А. Немецкая литература ХХ века: Германия. Австрия.- М.: Флинта; Наука, 2010. -

354 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=217306

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Жук М. И. История зарубежной литературы XIX - начала XX веков: Учебное пособие / М.И.

Жук. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=320787

2.Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное

пособие/ Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=247737
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3. Шастина Е.М. Немецкоязычная литература ХХ века (краткий обзор) = Einkurzer Überblick

über deutschsprachige Literatur des XX. Jahrhunderts: Учебное пособие. - Елабуга: Издательство

Елабужского института Казанского федерального университета, 2015. - 176 с. (10 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Гиль О. Л. Зарубежная литература ХХ века - http://znanium.com/bookread.php?book=458071

Немецкая волна - http://www.dw.com/de/themen/s-9077

Немецкий культурный центр им. Гете - https://www.goethe.de/ins/ru/ru/

Тесты по немецкому языку - http://newgerman.narod.ru/teste.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Интерпретация текста" 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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

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

подключения: USB,audi, 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.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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