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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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 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 владением основными способами выражения семантической,

коммуникативной и структурной преемственности между частями

высказывания - композиционными элементами текста

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной

информации

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,

синтаксических и стилистических норм

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

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

содержательно-стилистического анализа;

 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.

 Должен владеть: 

 - системными компонентами интерпретации: методами содержательно-стилистического анализа и

стратегиями понимания художественного текста.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский

язык, Немецкий язык))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 28 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 66 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятия анализа и

интерпретации текста.

Особенности художественного

текста

8 2 0 2 8

2.

Тема 2. Роды художественной

литературы. Лирика, понятия

интерпретации лирических

произведений. Жанры лирики.

8 2 0 4 8

3.

Тема 3. Роды художественной

литературы. Эпос. Понятие

интерпретации эпических

произведений.

8 4 0 4 8

4.

Тема 4. Жанровые формы эпоса.

Короткий рассказ.

8 2 0 10 14

5.

Тема 5. Жанровые формы эпоса.

Сказка.

8 2 0 4 14

6.

Тема 6. Жанровые формы эпоса.

Притча.

8 2 0 4 14

  Итого   14 0 28 66

4.2 Содержание дисциплины

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

Понятие текста. Общая характеристика и дефиниции. Текст как центральное понятие культуры. Текст в аспекте

коммуникации. Текстовые категории. Виды текстов. Особенности и функции художественного стиля. Понятия

анализа и интерпретации художественного текста.Цель интерпретации текста - проникновение в замысел автора

через анализ содержания, образов, знаковой информации текста. Освоение эстетической, семантической и

эмоциональной

информации текста для восстановления авторского видения мира.

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

Жанры лирики.

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).

Интерпретация лирических произведений И. Бахман, П. Целана, Г.Айха, Г. Грасса и др.

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

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)

Тема 4. Жанровые формы эпоса. Короткий рассказ.

Лингвостилистические особенности короткого рассказа (на материале рассказов немецкоязычных авторов).

Wolfgang Borchert "Nachts schlafen die Ratten doch", Kurt Marti "Neapel sehen", Ilse Aichinger "Das Fenster-Theater ",

Martin Rudo Becher "Tod im Stadion", Hellmut Holthaus



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

Е.М. 

 Регистрационный номер 1015358019

Страница 5 из 17.

"Wahrhaftige Geschichte von der Spazierfahrt oder mit dem Auto sieht man etwas von der Welt" и др.

Тема 5. Жанровые формы эпоса. Сказка.

Лингвостилистические особенности сказки (на материале сказок немецкоязычных авторов). Композиционные

особенности немецкоязычной сказки. Средства выразителности

Интерпретация сказок современных писателей Германии, Австрии, Швейцарии.

Peter Bichsel "Ein Tisch ist ein Tisch", Hermann Hesse "Märchen vom Korbstuhl" и др.

Тема 6. Жанровые формы эпоса. Притча.

Жанровые особенности притчи (на материале произведений Франца Кафки). Знакомство с творчеством Франца

Кафки. Своеобразие художественного мира Кафки. Особенности хронотопа в притчах Кафки.

Лингвостилистические особенности притчи. Литературный парадокс. Символы в произведениях Кафки.

Притчевый характер повествования

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК-10 , ОПК-6 , ОПК-3

1. Понятия анализа и интерпретации текста. Особенности

художественного текста

2. Роды художественной литературы. Лирика, понятия

интерпретации лирических произведений. Жанры лирики.

3. Роды художественной литературы. Эпос. Понятие

интерпретации эпических произведений.

2

Письменная работа ПК-10 , ОПК-7 , ОПК-3 ,

ОПК-6

4. Жанровые формы эпоса. Короткий рассказ.

5. Жанровые формы эпоса. Сказка.

6. Жанровые формы эпоса. Притча.

3

Творческое

задание

ОПК-7 , ОПК-6 , ОПК-3 4. Жанровые формы эпоса. Короткий рассказ.

   Зачет 

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7,

ПК-10 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Тема 1

1.Понятие текста.

2.Текстовые категории

3.Художественный текст, его основные признаки.

Тема 2.

1. Роды литературы. Основные понятия интерпретации лирики.

2. Жанровые особенности лирических произведений.

3. Интерпретация лирического произведения.

J. Bobrowski

Die Frauen der Nehrungsfi scher

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,
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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.

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)

W. Borchert.

Das Brot

Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In der Küche hatte jemand

gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still und als sie mit der Hand über das

Bett fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte: Sein Atem fehlte. Sie stand auf und

tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes

am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im

Hemd gegenüber. Um halb drei. In der Küche.

Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot

abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der

Decke lagen noch Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie

immer das Tischtuch sauber.

Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch. Und das Messer lag

da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hoch kroch. Und sie

sah von dem Teller weg.

-Ich dachte, hier wäre was?, sagte er und sah in der Küche umher.

-Ich habe auch was gehört?, antwortete sie und dabei fand sie, dass er

nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiundsechzig.

Tagsüber sah er manchmal jünger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte

er, im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den

Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die machen

dann auf einmal so alt.
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-Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten Fliesen. Du

erkältest dich noch.?

Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log. Dass er log,

nachdem sie neununddreißig Jahre verheiratet waren.

-Ich dachte, hier wäre was, sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos

von einer Ecke in die andere. Ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre

was.

-Ich habe auch was gehört. Aber es war wohl nichts. Sie stellte den Teller

vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke.

-Nein, es war wohl nichts?, echote er unsicher.

Sie kam ihm zu Hilfe. ?Komm man. Das war wohl draußen. Komm man

zu Bett. Du erkältest dich noch. Auf den kalten Fliesen.

Er sah zum Fenster hin. ?Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich

dachte, es wäre hier.

Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muss das Licht jetzt ausmachen,

sonst muss ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach

dem Teller sehen.

-Komm man, sagte sie und machte das Licht aus, das war wohl draußen.

Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es ist sicher die

Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer.

Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre

nackten Füße platschten auf den Fußboden.

Wind ist ja, meinte er. Wind war schon die ganze Nacht.

Als sie im Bett lagen, sagte sie: Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es

war wohl die Dachrinne.

Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Das war wohl die Dachrinne. Er

sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre.

Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log.

Es ist kalt, sagte sie und gähnte leise, ich krieche unter die Decke. Gute

Nacht.

-Nacht?, antwortete er: -Ja, kalt ist es schon ganz schön.

Dann war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vor sichtig

kaute.

Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte,

dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon

langsam einschlief.

Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben

Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können.

-Du kannst ruhig vier essen, sagte sie und ging von der Lampe weg. -Ich

kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iss du man eine mehr. Ich vertrag

es nicht so gut.?

Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem

Augenblick tat er ihr Leid.

-Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen, sagte er auf seinen Teller.

-Doch. Abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iss man. Iss man.

Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch.

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
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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.

 2. Письменная работа

Темы 4, 5, 6

Интерпретация прозаических произведений немецкоязычных авторов:

Тема 4.

Helga M. Novak

Gepäck

Wir haben kein Geld. Wir haben viel Gepäck. Alles, was wir besitzen,

tragen wir in Koffern und Säcken verschnürt bei uns. Es sind fünf

Gepäckstücke.

Fragen zum Inhalt und zur sprachlichen Gestaltung des Textes

1. Worauf weist das literarische Gattungswort Märchen im Titel der Kurzgeschichte

hin? Auf welche Weise ist der erste Satz mit der Gattung

Märchen verbunden?

2. Schreiben Sie eine inhaltliche Gliederung des Textes.

3. Was haben Sie über den Herrn Moritz erfahren? Welche persönliche Charakteristik

fehlt im Text?

4. Wie wird der Winter in Berlin geschildert? Wie entsteht die Steigerung der

Schilderung?

5. Wie ist der Bau der Sätze, in denen die Stimmung der Berliner beim Winterwetter

beschrieben wird? Zu welchem Mittel greift der Autor, um das

leitmotivisch gebrauchte Verb hervorzuheben?

6. Wie hebt sich die Reaktion der Hunde von dem Schimpfen der Menschen

ab? Wie empfi ndet der Leser die Reaktion der Hunde, tragisch oder komisch?

7. Welche Wirkung erreicht der Autor, indem er bei der Aufzählung der Blumen

die Konjunktion und wiederholt verwendet? Wie heißt eine solche

Aufzählung?

8. Durch welche Vokabeln kommt die fröhliche Stimmung des Herrn Moritz

zur Geltung?

9. Welchen Gedankengang markiert die Konjunktion aber am Anfang des

Satzes?

10. Welche Epitheta veranschaulichen die Änderung der Stimmung des Herrn

Moritz?

11. Warum werden Ausrufesätze in der Erzählerrede bei der Charakteristik des

Polizisten verwendet? Welcher Satz in seiner Rede enthält einen offi ziellen

Tonfall?

12. Wie ist der Ausgang der Geschichte? Meinen Sie, Herr Moritz ist traurig,

dass er seine Haare wegen der Blumen verloren hat

Wir kommen in einem Dorf an. Die Bürgermeisterei, die Kirche, ein

Gasthaus mit Saal liegen eng beieinander. Wir fragen nach Arbeit.

Der Wirt sagt, wir haben selber Arbeitslose. Noch dazu Männer.

Wir übernachten in dem Gasthaus. Das Zimmer ist billig. Es hat

kalte Fliesen. Die Fliesen sind marineblau und torfrot gemustert. Das

Zimmer hat einen Balkon. Der Balkon hängt über den Markt. Auf

dem Markt wird angepriesen, gefeilscht, geschimpft, gelobt, alles angefasst

und berochen. Auf den Obstständen türmen sich rote, gelbe, grüne Pyramiden

aus Früchten. Es riecht nach Kaffee. Die Pfanne in der Kaffeerösterei dreht

sich. An langen Stangen werden enthäutete Lämmer vorübergetragen. Gerda

und ich packen. Wir tragen das Gepäck in den Hof. Während ich hinaufgehe,

um einen schweren Koffer zu holen, bewacht Gerda das Gepäck. Ich komme

mit dem schweren Koffer hinunter. Gerda ist weg. Ich rufe, Gerda, Gerda.

Ich gehe noch einmal hinauf. Ich komme hinunter. Zwei Gepäckstücke sind

verschwunden. Ich rufe. Ich suche. Ich gerate in die Menschenmenge auf

dem Markt. Ich werde aufgehalten. Ich schreie. Ich drehe mich im Kreis. Ich

kehre zurück. Es sind nur noch zwei Gepäckstücke da. Ich rufe. Ich weine. Ich
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heule. Gerda kommt. Sie lacht. Ich sage, wo warst du? Sie sagt, in der Küche,

Bohnen brechen. Ich sage, derweil haben sie uns das Letzte gestohlen. Sie sagt,

leider nicht. Ich sage, aber die größten Stücke. Sie sagt, wir hatten sowieso zu

viel. Ich sage, jetzt haben wir gar nichts mehr.

Sie sagt, wir haben allerhand gewonnen.

Ich sage, ich habe an dem Zeug gehangen.

Sie sagt, entweder irgendwohin gehören oder gar kein Gepäck haben.

Jetzt sind Gerda und der Wirt schon lange verheiratet. Sie haben mich

adoptiert. Ich bewohne das Zimmer mit den marineblauen und torfroten Fliesen

und dem Balkon, der über den Markt hängt.

Aufgaben zum Inhalt und zur sprachlichen Gestaltung des Textes:

1. Aus welchen inhaltlichen Bausteinen besteht der Text?

2. Durch welches Personalpronomen werden die handelnden Personen in das

Geschehen eingeführt? Wie ist seine Bedeutung? Wann wird es gegen die

Personalpronomina ich und sie ausgetauscht?

3. Was haben Sie anhand des Textes über beide Figuren erfahren? Wann wird

klar, dass die Personen Frauen oder Mädchen sind? Wie stellen Sie sich

ihre Vergangenheit vor?

4. Wie schildert die Erzählerin das Dorf, in das die beiden geraten?

5. Wie ist das Zimmer beschrieben, wo sie übernachten? Analysieren Sie die

Struktur der Epitheta marineblau und torfrot.

6. Welche Sinnesempfi ndungen bilden die Grundlage der Schilderung des

Lebens auf dem Markt? Worin besteht die Funktion des Passivs? Welche

Metaphern tragen zur Anschaulichkeit bei?

7. Wie ist der Bau der Sätze, in denen die Aufregung der Erzählerin zum Ausdruck

gebracht wird?

8. Finden Sie den Textabschnitt, in dem der Monolog in den Dialog übergeht.

Worin besteht die Eigenart des Dialogs bei Helga M. Novak?

Тема 5.

Wolf Biermann

Das Märchen vom kleinen Herrn Moritz, der eine Glatze kriegte

Es war einmal ein kleiner älterer Herr, der hieß Moritz und hatte sehr

große Schuhe und einen schwarzen Mantel dazu und einen langen

schwarzen Regenschirmstock, und damit ging er oft spazieren.

Als nun der lange Winter kam, der längste Winter auf der Welt in

Berlin, da wurden die Menschen allmählich böse. Die Autofahrer

schimpften, weil die Straßen so glatt waren, dass die Autos ausrutschten.

Die Verkehrspolizisten schimpften, weil sie immer auf der

kalten Straße rumstehen mussten. Die Verkäuferinnen schimpften,

weil ihre Verkaufsläden so kalt waren. Die Männer von der Müllabfuhr

schimpften, weil der Schnee gar nicht alle wurde. Der Milchmann

schimpfte, weil ihm die Milch in den Milchkannen zu Eis gefror. Die Kinder

schimpften, weil ihnen die Ohren ganz rot gefroren waren, und die Hunde

bellten vor Wut über die Kälte schon gar nicht mehr, sondern zitterten nur

noch und klapperten mit den Zähnen vor Kälte, und das sah auch sehr böse

aus.

An einem solchen kalten Schneetag ging Herr Moritz mit seinem blauen

Hut spazieren, und er dachte: Wie böse die Menschen alle sind, es wird

höchste Zeit, dass wieder Sommer wird und Blumen wachsen.

Und als er so durch die schimpfenden Leute in der Markthalle ging, wuchsen

ganz schnell und ganz viel Krokusse, Tulpen und Maiglöckchen und Rosen

und Nelken, auch Löwenzahn und Margeriten auf dem Kopf. Er merkte es aber

erst gar nicht, und dabei war schon längst sein Hut vom Kopf hochgegangen,

weil die Blumen immer mehr wurden und auch immer länger.

Da blieb vor ihm eine Frau stehn und sagte: Oh, Ihnen wachsen aber

schöne Blumen auf dem Kopf! Mir Blumen auf dem Kopf!, sagte Herr

Moritz, so was gibt es gar nicht!

Doch! Schauen Sie hier in das Schaufenster, Sie können sich darin spiegeln.

Darf ich eine Blume abpfl ücken?? Und Herr Moritz sah im Schaufensterspiegelbild,

dass wirklich Blumen auf seinem Kopf wuchsen, bunte und
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große, vielerlei Art, und er sagte: Aber bitte, wenn Sie eine wollen

Ich möchte gerne eine kleine Rose, sagte die Frau und pfl ückte sich eine.

Und ich eine Nelke für meinen Bruder, sagte ein kleines Mädchen,

und Herr Moritz bückte sich, damit das Mädchen ihm auf den Kopf langen

konnte. Er brauchte sich aber nicht so sehr tief zu bücken, denn er war etwas

kleiner als andere Männer. Und viele Leute kamen und brachen sich Blumen

vom Kopf des kleinen Herrn Moritz, und es tat ihm nicht weh, und die

Blumen wuchsen immer gleich nach, und es kribbelte so schön am Kopf,

als ob ihn jemand freundlich streichelte, und Herr Moritz war froh, dass er

den Leuten mitten im kalten Winter Blumen geben konnte. Immer mehr

Menschen kamen zusammen und lachten und wunderten sich und brachen

sich Blumen vom Kopf des kleinen Herrn Moritz, und keiner, der eine Blume

erwischt hatte, sagte an diesem Tag noch ein böses Wort. Aber da kam auf

einmal auch der Polizist Max Kunkel. Max Kunkel war schon seit zehn Jahren

in der Markthalle als Markthallenpolizist tätig, aber so was hatte er noch nicht

gesehn! Mann mit Blumen auf dem Kopf! Er drängelte sich durch die vielen

lauten Menschen, und als er vor dem kleinen Herrn Moritz stand, schrie er:

?Wo gibt?s denn so was! Blumen auf dem Kopf, mein Herr! Zeigen Sie doch

mal bitte sofort Ihren Personalausweis! Und der kleine Herr Moritz suchte

und suchte und sagte verzweifelt: Ich habe ihn doch immer bei mir gehabt,

ich hab ihn doch in der Tasche gehabt!? Und je mehr er suchte, umso mehr

verschwanden die Blumen auf seinem Kopf.

Aha?, sagte der Polizist Max Kunkel, Blumen auf dem Kopf haben Sie,

aber keinen Ausweis in der Tasche!

Und Herr Moritz suchte immer ängstlicher seinen Ausweis und war ganz

rot vor Verlegenheit, und je mehr er suchte - auch im Jackenfutter -, umso

mehr schrumpften die Blumen zusammen, und der Hut ging allmählich wieder

runter auf den Kopf! In seiner Verzweifl ung nahm Herr Moritz seinen Hut

ab, und siehe da, unter dem Hut lag in der abgegriffenen Gummihülle der

Personalausweis. Aber was noch! Die Haare waren alle weg! Kein Haar mehr

auf dem Kopf hatte der kleine Herr Moritz. Er strich sich verlegen über den

kahlen Kopf und setzte dann schnell den Hut drauf.

Na, da ist ja der Ausweis, sagte der Polizist Max Kunkel freundlich, und

Blumen haben Sie ja wohl auch nicht mehr auf dem Kopf, wie.

-Nein, sagte Herr Moritz und steckte schnell seinen Ausweis ein und

lief, so schnell man auf den glatten Straßen laufen konnte, nach Hause. Dort

stand er lange vor dem Spiegel und sagte zu sich: Jetzt hast du eine Glatze,

Herr Moritz!

 3. Творческое задание

Тема 4

Kurt Marti

Neapel sehen
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Er hatte die Bretterwand gebaut. Die Bretterwand entfernte die Fabrik aus seinem häuslichen Blickkreis. Er hasste die

Fabrik. Er hasste die Maschine, an der er arbeitete. Er hasste das Tempo der Maschine, das er selbst beschleunigte. Er

hasste die Hetze nach Akkordprämien, durch welche er es zu einigem Wohlstand, zu Haus und Gärtchens gebracht

hatte. Er hasste seine Frau, so oft sie ihm sagte, heue Nacht hast du wieder gezuckt, er hasste sie, bis sie es nicht mehr

erwähnte. Aber die Hände zuckten weiter im Schlaf, zuckten im schnellen Stakkato der Arbeit. Er hasste den Arzt, der

ihm sagte, Sie müssen sich schonen, Akkord ist nicht mehr für Sie. Er hasste den Meister, der ihm sagte, ich gebe dir

eine andere Arbeit, Akkord ist nicht mehr für dich. Er hasste so viel verlogene Rücksicht, er wollte kein Greis sein, er

wollte keinen kleineren Zahltag, denn immer war das die Hinterseite von so viel Rücksicht, ein kleinerer Zahltag. Dann

wurde er krank. Er lag im Bett und blickte zum Fenster hinaus, er sah sein Gärtchen. Er sah den Abschluss des

Gärtchens, die Bretterwand, weiter sah er nicht. Die Fabrik sah er nicht, nur den Frühling im Gärtchen und eine Wand aus

den gebeizten Brettern. Bald kannst du wieder hinaus, sagte die Frau, es steht jetzt alles in Blust Er glaubte ihr nicht.

Geduld, nur Geduld, sagte der Arzt, das kommt schon wieder. Er glaubte ihm nicht. Es ist sein Elend, sagte er nach drei

Wochen zu seiner Frau, ich sehe immer das Gärtchen, sonst nichts, nur das Gärtchen, das ist mir zu langweilig, immer

dasselbe Gärtchen, nehmt einmal zwei Bretter aus der verdammten Wand, damit ich was anderes sehe. Die Frau

erschrak. Sie lief zum Nachbarn. Der Nachbar kam und löste zwei Bretter aus der Wand. Der kranke sah durch die Lücke

hindurch, sah einen Teil der Fabrik. Nach einer Weile beklagte er sich, ich sehe immer das gleiche Stück Fabrik, es lenkt

mich zu wenig ab. Der Nachbar kam und legte die Bretterwand zur Hälfte nieder. Zärtlich ruhte der Blick des Kranken auf

einer Fabrik, verfolgte das Spiel des Rauches über dem Schlot, das Ein und Aus der Autos im Hof, das Ein des

Menschenstromes am Morgen, das Aus am Abend. Nach vierzehn Tagen befahl er, die stehen gebliebene Hälfte der

Wand zu entfernen. Ich sehe unsere Büros nie und auch die Kantine nicht, beklagte er sich. Der Nachbar kam und tat,

was er wünschte. Als er die Büros sah, die Kantine und das gesamte Fabrikareal, entspannte ein Lächeln die Züge des

Kranken. Er starb nach einigen Tagen.

Aufgaben.

Arbeit am Wortschatz.

1. Finden Sie im Text Sätze, die dem folgenden Sinn entsprechen:

a) Die Obstbäume sind im Blühen.

b) Er erhöhte die Geschwindigkeit der Maschine.

c) Er wollte nicht alt werden.

d) Der Nachbar entfernte zwei Bretter aus dem Zaun.

e) Der Nachbar entfernte die Hälfte der Wand.

2. Worin besteht der Bedeutungsunterschied von a) Eile und b) Hetze?

3. Die Studenten essen in der Mensa. Und die Arbeiter?

4. In welcher Bedeutung ist das Substantiv Akkord verwendet?

a) Zusammenklang der Laune b) in Stücklohn arbeiten

Aufgaben zum Inhalt und zur sprachlichen Gestaltung des Textes.

1. Welche Assoziationen erweckt die Überschrift der Kurzgeschichte?

2. Wie wird die Hauptperson in den text eingeführt? Wozu dient die Anonymität? Was haben Sie

vom Leben des Mannes erfahren? Worin bestand der Sinn seines Lebens?

3. Warum hat der Autor vermieden, den Text in Absätze zu gliedern?

4. Vereinen Sie Substantive im Text zu zwei semantischen Feldern: a) Fabrik als Arbeitsort,

b) Fabrik als Ort der Beobachtung. Welcher Unterschied fällt dabei auf?

5. Schreiben Sie die Vokabeln auf, welche die verschiedene Stimmung des Arbeiters im Bezug

auf Fabrik und Garten aktualisieren.

Zu welchen expressiven Mitteln greift dabei der Verfasser?

6. Was symbolisiert die Bretterwand im Text?

Wie ändert sich ihre Funktion im verlauf des Textes?

7. Das italienische Sprichwort lautet: ?Vedi Neapoli e poi moni? (Neapel sehen und dann

sterben). Bezeichnet Neapel eine konkrete Stadt oder einen normalerweise unerreichten

Wunsch? Warum ist im Titel das Sprichwort nicht bis zum Ende zitiert.

8. Welche Satztypen werden vom Verfasser bevorzugt: Parataxen (nebengeordnete Sätze) oder

Hypotaxen (untergeordnete Sätze)? Passen die gleichförmigen einfachen Sätze zur

Wiedergabe der Eintönigkeit des Lebens?

9. Was bezwecken die Inversionen (indirekte Wortfolge im Satz) z.B. Die Fabrik sah er nicht.

Suchen Sie im Text andere Beispiele gleichen Typs.

10. Die meisten Sätze sind asyndetisch (ohne Konjunktionen) verknüpft, aber immer wieder tritt

die Anapher (Wiederholung eines Wortes am Anfang der Sätze) auf. Unterstreicht sie die

logische Entwicklung des Gedankenganges oder wirkt sie gefühlsverstärkend?

11.Wie charakterisiert der Autor das rege Leben im Hof der Fabrik?

Zusätzliche Aufgaben.

1. Erläutern Sie die Begriffe: a) Akkordprämie b) Stakkato

2. Beachten Sie die Bedeutung des Substantivs Maschine (es kann eine moderne komplizierte

Werkbank sein, eine Lokomotive oder Flugzeug, auch ein Motorrad, aber kein Auto.

3. Gliedern Sie den text in Absätze und geben Sie ihnen Überschriften.
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Zusätzliche Fragen.

1. Können Sie etwas über Neapel erzählen?

2. Zeugt die Wortfügung in Blust von der Herkunft des Schriftstellers?

3. Warum entsteht beim Lesen der Geschichte der Beigeschmack einer leichten,

aber bitteren Ironie?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Прочитать художественное произведение и подготовить его интерпретацию:

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

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.

12.Simon Carmiggelt. Alles geht zu Ende.

13.Martie Verdenius. Stoßseufzer einer Mutter.

14.Günter Eich. Inventur.

15.Robert Gernhardt. inventur 96 oder ich zeig eich mein reich 89

16.Helga M. Novak. Schlittenfahren.

17.Kurt Marti. Neapel sehen.

18.Ingeborg Bachmann. Die große Fracht.

19.Peter Bichsel. Jodok lässt grüßen.

20.Wladimir Kaminer. Spring aus dem Fenster.

21.Peter Bichsel. San Salvador .

22.Max von der Grün. Wir sind eine demokratische Familie.

23.Ilse Aichinger. Das Fenster-Theater.

24.Wolfgang Hildesheimer. Eine größere Anschaffung.

25.Martin Roda Becher. Tod im Stadion.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20



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

Е.М. 

 Регистрационный номер 1015358019

Страница 15 из 17.

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

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.)

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Быкова, О.И. Типология художественных текстов: Учебное пособие - http://window.edu.ru/resource/382/59382

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

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал по данной дисциплине носит обзорный характер. Обучающимся

необходимо проработать предложенную информацию, дополнив ее актуальной

информацией из Интернета и других источников. Интерпретация текста тесно связана с

дисциплиной "Стилистика", поэтому рекомендуется на лекциях повторить основные

стилистические явления, которые используются при интерпретации текста. Обучающиеся на

выбор могут проработать дополнительный материал. 

лабораторные

работы

Интерпретация текстов различных жанров осуществляется на лабораторных занятиях.

Студенты систематизируют теоретический материал, необходимый для практической

работы над текстом. особое внимание следует уделять стилистическому анализу,

являющемуся составной части интерпретации. Интерпретация текста направлена на

формирование читательской грамотности средствами данной учебной дисциплины. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа в первую очередь направлена на углубление знаний по данной

дисциплине. С этой целью предлагается проработать материал согласно темам лекционного

материала. Подготовка к лабораторным работам включает ознакомление с теоретическим

материалом, с творчеством немецкоязычных авторов, чьи произведения предлагаются для

стилистического анализа и интерпретации. При самостоятельной подготовке рекомендуется

использовать материал лекций, предложенные учебники и учебные пособия,

Интернет-ресурсы. 

творческое

задание

Творческое задание предполагает решение ряда задач.Студенты языковых факультетов в

идеале должны демонстрировать способность и готовность к работе с корпусом

художественных текстов на иностранном языке. Иностранный/немецкий язык выступает

носителем определенной модели культуры, что способствует более глубокому познанию

чужой культуры, с одной стороны. С другой стороны, при сопоставлении текста со

знакомыми, отечественными реалиями, возникает более глубокое понимание родной

литературы. 

устный опрос Устный опрос проводится на лабораторных занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. Студенты интерпретируют разные по жанру литературные

произведения 

письменная

работа

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной

или письменной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций

и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Интерпретация текста (немецкий язык)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Интерпретация текста (немецкий язык)" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык) .


