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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 

- формирование знания о художественном тексте как структурном единстве системы

взаимодействующих языковых средств и стилистических приемов, служащих

раскрытию его идейно-тематического содержания;

- формирование навыков комплексного лингвистического анализа текста;

- развитие умения осмыслить идейную и эстетическую ценность прочитанного, через 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 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

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

выбору вариативной части. Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения,

сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как 'Языкознание', 'Практика устной и

письменной речи', 'Лексикология', 'Стилистика', 'Литература страны изучаемого языка'.

Освоение дисциплины 'Интерпретация текста' является необходимой основой для

дальнейшего изучения дисциплины 'Практикума по культуре речевого общения' (первый

иностранный язык), 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

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением системой лингвистических знаний, включающей

в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и

закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением основными способами выражения

семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания -

композиционными элементами текста

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно

используя разнообразные языковые средства с целью

выделения релевантной информации

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять письменный перевод с

соблюдением норм лексической эквивалентности,

соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

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

содержательно-стилистического анализа; 



 Программа дисциплины "Интерпретация текста (второй иностранный язык)"; 45.03.02 Лингвистика; профессор, д.н. (профессор)

Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 731615118

Страница 4 из 12.

 2. должен уметь: 

 - 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: 

 -применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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

8 2 0 2

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.

8 2 0 2

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Роды

художественной

литературы. Эпос.

Понятие

интерпретации

эпических

произведений.

8 4 0 2

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Жанровые

формы эпоса.

Короткий рассказ.

8 2 0 6

Письменная

работа

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Жанровые

формы эпоса. Сказка.

8 2 0 4

Письменная

работа

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Жанровые

формы эпоса. Притча.

8 2 0 4

Письменная

работа

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие текста. Текстовые категории. Виды текстов. Особенности и функции

художественного стиля. Понятия анализа и интерпретации художественного текста.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 1 1.Понятие текста. 2.Текстовые категории 3.Художественный текст, его основные

признаки.

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

произведений. Жанры лирики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роды литературы. Лирика. Классификации жанров лирики. Основные понятия интерпретации

лирики (строфа, рифма, ритм, стихотворный размер, лирическое Я). Роль

фоностилистических средств в стихотворении. Жанры лирики (баллада).

лабораторная работа (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Интерпретация текста (второй иностранный язык)"; 45.03.02 Лингвистика; профессор, д.н. (профессор)

Шастина Е.М. 

 Регистрационный номер 731615118

Страница 6 из 12.

1. Роды литературы. Основные понятия интерпретации лирики. 2. Жанровые особенности

лирических произведений. 3. Интерпретация лирического произведения. J. Bobrowski Die

Frauen der Nehrungsfischer Wo das Haff um den Strand lag dunkel, unter der Nacht noch, standen

sie auf im klirrenden Hafer. Draußen die Boote sahen sie, weit. Wenn sie kamen - die Alten wachten

am Ruder, die Söhne, wirr vor Schlaf, in den Armen des Netzzugs Last , ging durch den Himmel ein

heller Streif und hing um die Dächer. Droben wenige Rufe trieben im Wind. Und gering war der

Fang. Vor Zeiten, sagt man, umglänzte hundertschwärmig der Hering draußen die Meerbucht,

silbern schwand er. Die Närrin schreit es am Waldrand hin, altes Lied, Gewitter reißts aus der Bläue.

Aufgaben Arbeit am Wortschatz 1. Analysieren Sie die Wortschöpfung des Dichters

hundertschwärmig. 2. In welchen Fällen verwendet man die Mengenbegriffe (der) Schwarm, (das)

Rudel, (die) Herde, (die) Meute, (der) Haufen? 3. In welcher Bedeutung ist das Substantiv Närrin

(weibl. von der Narr) verwendet? a) Jmd., dem es in einer Situation an Vernunft mangelt, der

sichlächerlich macht; b) Possenreißer, der andere unterhält, belustigt. Aufgaben zum Inhalt und zur

sprachlichen Gestaltung des Textes 1. Um welche Gegend handelt es sich im Text? 2. Geben Sie

den Inhalt des Gedichtes in Stichworten wieder. 3. Wie wird der Zeitverlauf ausgedrückt? 4. Was

weist auf die inhaltliche Rückblende hin? 5. Was bestimmt die Exaktheit der Sprache? 6. Welcher

inhaltliche Teil wird bildlich geschildert? 7. Was sind die syntaktischen Besonderheiten des

Gedichtes? Worin besteht ihre Funktion? 8. Charakterisieren Sie den Versbau des Gedichtes.

Тема 3. Роды художественной литературы. Эпос. Понятие интерпретации эпических

произведений.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роды литературы. Эпос. Основные понятия интерпретации эпического произведения.

Композиция текста и грамматические категории. "Образ автора" как основа стиля

художественного произведения. Создание образов действующих лиц в художественном

произведении. Способы передачи речи персонажей. Композиционно- речевые формы

повествования в художественном тексте. Жанровые формы эпоса (басня, календарный

рассказ, сказка, анекдот, притча, рассказ, короткий рассказ, новелла, роман, путевые

заметки)

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 3. 1. Роды литературы. Основные понятия интерпретации эпических произведений. 2.

Типология повествователя в художественной прозе 3. Понятие литературно-художественного

портрета персонажа 4. Способы передачи речи действующих лиц художественного

произведения 5. Композиционно-речевые формы в художественном тексте (описание,

повествование, рассуждение)

Тема 4. Жанровые формы эпоса. Короткий рассказ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лингвостилистические особенности короткого рассказа (на материале рассказов

немецкоязычных авторов).

лабораторная работа (6 часа(ов)):

W. Borchert. Das Brot Aufgaben Fragen zum Inhalt und zur sprachlichen Gestaltung des Textes. 1.

Notieren Sie den Gesamteindruck, den der Text auf Sie gemacht hat. 2. Was wissen Sie über die

Zeit und über die Probleme, die im Text vor kommen? 3. Auf welche Weise werden Interesse und

Spannung beim Lesen im ersten Absatz geweckt? An welche literarische Gattung erinnert ein

solcher Einstieg? 4. Was für Personen kommen im Text vor? Wie werden sie äußerlich

charakterisiert? Wie charakterisiert der Mann die Frau und wie die Frau den Mann? 5. Was ist der

zentrale Gegenstand in der Geschichte und warum? Wie ist die zentrale Handlung? Warum wird

nicht sie zum Thema des nächtlichen Gesprächs zwischen Mann und Frau? Warum reden sie über

Nebensächlichkeiten? 6. Finden Sie im Text mehrfache Wiederholungen. Sind sie ein Mittel der

Hervorhebung eines Gedankens oder wirken sie ablenkend von der Haupthandlung? 7. Wie

charakterisieren Sie die Wortwahl im Text? 8. Welche Satztypen bevorzugt der Autor? Finden Sie

abrupte Sätze. Was will der Autor durch die Isolierung der Satzglieder erreichen? 9. Finden Sie im

Text als Beleg Sätze, die vom großen Taktgefühl der Frau zeugen.

Тема 5. Жанровые формы эпоса. Сказка.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Композиционные особенности сказки (на материале сказок немецкоязычных авторов).
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лабораторная работа (4 часа(ов)):

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

Тема 6. Жанровые формы эпоса. Притча.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жанровые особенности притчи (на материале произведений Ф.Кафки)

лабораторная работа (4 часа(ов)):

F. Kafka Der Kubelreiter

 

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

8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Роды

художественной

литературы. Лирика,

понятия

интерпретации

лирических

произведений. Жанры

лирики.

8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

3.

Тема 3. Роды

художественной

литературы. Эпос.

Понятие

интерпретации

эпических

произведений.

8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

4.

Тема 4. Жанровые

формы эпоса.

Короткий рассказ.

8

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и

интерактивных форм проведения занятий (мозгового штурма, компьютерных презентаций,

разбора конкретных текстов и коммуникативных ситуаций с точки зрения лингвокультурной

специфики, занятий с аудио- и видеоматериалами и др.) в сочетании с внеаудиторной работой

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При

организации самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии и

методы: использование информационных технологий (разработка презентаций Power Point по

заданной теме, подготовка раздаточных материалов в форме тезисов по основным понятиям

интерпретации и характеристике творчества авторов, поиск информации в глобальной сети

Интернет), поиск лингвострановедческой страноведческой, литературоведческой информации

в аутентичных источниках и справочниках при подготовке докладов и сообщений, работа с

разного рода словарями.

 

 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:

Понятие текста. Текстовые категории. Виды текстов. Особенности и функции художественного

стиля. Понятия анализа и интерпретации художественного текста.

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

произведений. Жанры лирики.

Устный опрос , примерные вопросы:

Роды литературы. Лирика. Классификации жанров лирики. Основные понятия интерпретации

лирики (строфа, рифма, ритм, стихотворный размер, лирическое ?Я?). Роль

фоностилистических средств в стихотворении. Жанры лирики (баллада).

Тема 3. Роды художественной литературы. Эпос. Понятие интерпретации эпических

произведений.

Устный опрос , примерные вопросы:

Роды литературы. Драма. Основные понятия интерпретации драматического текста

(композиция и структура (членение) драматического произведения, конфликт, диа- лог,

монолог, авторская ремарка). Классическая драма. Три единства в драме

Тема 4. Жанровые формы эпоса. Короткий рассказ.

Письменная работа , примерные вопросы:

Эпос. Основные понятия интерпретации эпического произведения. Композиция текста и

грамматические категории. ?Образ автора? как основа стиля художественного произведения.

Создание образов действующих лиц в художественном произведении. Способы передачи речи

персонажей.

Устный опрос , примерные вопросы:

Композиционно- речевые формы повествования в художественном тексте. Жанровые формы

эпоса (басня, календарный рассказ, сказка, анекдот, притча, рассказ, короткий рассказ,

новелла, роман, путевые заметки).

Тема 5. Жанровые формы эпоса. Сказка.

зачет

Тема 6. Жанровые формы эпоса. Притча.

зачет

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:
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Приложение 1.

Перечень теоретических вопросов на зачете

1.Понятие текста. Текстовые категории

2. Художественный текст, его основные признаки

3. Роды литературы. Основные понятия интерпретации лирики

4. Роды литературы. Основные понятия интерпретации драмы

5. Типология повествователя в художественной прозе

6. Понятие литературно-художественного портрета персонажа

7. Способы передачи речи действующих лиц художественного произведения

8. Композиционно-речевые формы в художественном тексте ("описание", "повествование",

"рассуждение")

9. Жанровые формы эпоса (календарный рассказ)

10. Жанровые формы эпоса (сказка)

11. Жанровые формы эпоса (анекдот)

12. Жанровые формы эпоса (притча)

13. Жанровые формы эпоса (рассказ)

14. Жанровые формы эпоса (короткий рассказ)

15. Жанровые формы эпоса (новелла)

16. Жанровые формы эпоса (роман)

17. Жанровые формы эпоса (путевые заметки)

18. Жанровые формы эпоса (эссе).

Приложение 2

Примерный перечень авторов, чьи произведения необходимо проинтерпретировать

W.Schnurre.

W.Borchert

H.Böll

G. Eich

P.Celan

I.Bachmann

C.Zuckmayer, G.Weisenborn

F.Dürrenmatt

M.Frisch

W.Koeppen

M.Walser

G.Grass

R.Hochhuth, P.Weiss

M.von der Grün, G.Wallraff, E.Runge

H.M.Enzensberger

E.Jandl, H.Heißenbüttel

A.Andersch

U.Johnson

E.Canetti

B.Vesper

K.Struck, V.Stefan, E.Jelinek

H.Handke

B.Strauß

P.Süskind
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H.Lenz

Th.Bernhardt и др.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Наер Н.М. Краткий стилистический лексикон: Учебное пособие / Наер Н.М. - М.:Прометей,

2013. - 72 с. ISBN 978-5-7042-2408-2 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557879

2. Глазкова Т.В.Стили речи / Глазкова Т.В. - М.:Согласие, 2015. - 64 с.: ISBN 978-5-906709-27-1

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=559389

3. Аверина А. В. Немецкий язык: Учебное пособие / Аверина А.В., Шипова И.А. - М.:МПГУ,

2014. - 144 с.: ISBN 978-5-4263-0182-5. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=754604

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Богатырева Н.А. Стилистика современного немецкого языка: Учебное пособие для студентов

лингв. вузов и фак. - М.: Издательский центр Академия, 2005. - 336 с. (39 экз.)

2. Гаврилова В.В. Семестр с книгой. Избранные художественные тексты для углубленного

изучения немецкого языка. - М.: КНОРУС, 2007. - 184 с. (25 экз).

3. Шастина Е.М. Немецкоязычная литература ХХ века (краткий обзор) = Ein kurzer 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

Быкова, О.И. Типология художественных текстов: Учебное пособие -

http://window.edu.ru/resource/382/59382

Немецкая волна - www.dw-world.de

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

Щирова, И.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация: Учебное пособие -

http://window.edu.ru/resource/249/64249

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Интерпретация текста (второй иностранный язык)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 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.

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо изучение соответствующих разделов

рекомендуемой литературы, проработка материала по предложенной тематике.

Кроме того, используются базовые учебники, а также данные монографий, периодических

изданий.

Для обеспечения освоения дисциплины необходимы:

- аудитории, оборудованные обычными учебными средствами;

- аудио - видеоаппаратура;

- использование средств Интернета.

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(Английский язык, Немецкий язык) .
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