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 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

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов: права, элективных курсов по праву,

обществознания, английского языка  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  

  

  

-структуру художественного текста;  

  

  

  

 Должен уметь: 

  

  

  

- определять функциональную значимость элементов структуры текста в их взаимосвязи для передачи

авторского замысла;  

  

  

  

 Должен владеть: 

  

  

  

- навыками интерпретации художественных текстов.  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

- применять полученные знания в области интерпретации художественного текста.  

  

  

  

 



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

Е.А. , доцент, к.н. Благовещенская А.А. 

 Регистрационный номер 813720

Страница 4 из 16.

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Право и иностранный язык (английский))" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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. Тема 1. Художественный

текст как поэтическая структура.

9 0 5 0 7

2.

Тема 2. Тема 2. Структурные

элементы организации

художественного текста

9 0 5 0 7

3.

Тема 3. Тема 3. Денотация и

коннотация в художественном

тексте.

9 0 5 0 7

4.

Тема 4. Тема 4. Коннотативные

функции стилистических средств.

9 0 5 0 7

5.

Тема 5. Тема 5. Микро-и макро

компоненты поэтической

структуры.

9 0 5 0 7

6.

Тема 6. Тема 6. Способы

интерпретации художественного

текста.

9 0 5 0 7

  Итого   0 30 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Художественный текст как поэтическая структура. 

Тема 1. Художественный текст как поэтическая структура.

Уровни художественного текста и их иерархия. Связь вербального и поэтического уровней.

Принципы сцепления уровней поэтического текста. Принцип неполного изображения.

Поэтическая деталь. Типы и функции поэтических деталей в художественном произведении.

Тема 2. Тема 2. Структурные элементы организации художественного текста 

Тема 2. Структурные элементы организации художественного текста.

Сюжет и его структура. Завязка, разработка, кульминация и развязка. Способы сочетания сюжетных частей в

произведении. Литературные произведения с неполным набором сюжетных составляющих. Композиция и ее

структурные элементы: повествование, описание,

монолог, внутренний монолог, диалог.

Тема 3. Тема 3. Денотация и коннотация в художественном тексте. 
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Тема 3. Денотация и коннотация в художественном тексте.Коннотативные функции элементов фонетического

уровня текста. Коннотативные функции

грамматических категорий. Коннотативные функции стилистической отнесенности

лексических единиц текста. Коннотативный потенциал особенностей авторского словаря.

Семантический повтор. Частотная лексика.

Тема 4. Тема 4. Коннотативные функции стилистических средств. 

Тема 4. Коннотативные функции стилистических средств.

Порядок слов в предложении. Значимое изменение порядка слов и его коннотативные

функции. Способы связи в предложении. Бессоюзие и многосоюзие и их коннотативные функции. Абзац.

Структура абзаца. Способы связи предложений внутри абзаца. Способы

связи между абзацами.

Тема 5. Тема 5. Микро-и макро компоненты поэтической структуры. 

Тема 5. Микро- и макро компоненты поэтической структуры.

Литературный образ. Иерархия образов. Тема литературного произведения. Идея и

авторский замысел Типы повествования. План рассказчика и план персонажа. Точка зрения как проблема

композиции. Жанр литературного произведения и его формы. Время в литературном произведении.

Тема 6. Тема 6. Способы интерпретации художественного текста.

Тема 6. Способы интерпретации художественного текста.

Соотношение сюжетного развития с распределением выразительных средств текста. Типы выдвижения:

конвергенция, сцепление, обманутое ожидание.

Понятие конвергенция в художественном произведении.

Понятие сцепление в художественном произведении.

Понятии обманутое ожидание в художественном произведении.

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".
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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"".

MOOC: How to Read a Novel - https://www.futurelearn.com/courses/how-to-read-a-novel

Онлайн-словарь ABBYYLingvo.pro - http://lingvopro.abbyyonline.com

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

 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 9

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-4 , ПК-4

1. Тема 1. Художественный текст как поэтическая структура.

2. Тема 2. Структурные элементы организации

художественного текста

3. Тема 3. Денотация и коннотация в художественном тексте.

4. Тема 4. Коннотативные функции стилистических средств.

5. Тема 5. Микро-и макро компоненты поэтической структуры.

2

Письменное

домашнее задание УК-4 , ПК-4

1. Тема 1. Художественный текст как поэтическая структура.

2. Тема 2. Структурные элементы организации

художественного текста

3. Тема 3. Денотация и коннотация в художественном тексте.

4. Тема 4. Коннотативные функции стилистических средств.

5. Тема 5. Микро-и макро компоненты поэтической структуры.

3 Эссе УК-4 , ПК-4 6. Тема 6. Способы интерпретации художественного текста.

   Зачет ПК-4, УК-4   

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 9

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

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

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

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 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Анализ художественного текста: The Cop and the Anthem. O'Henry, Mistaken Identity. M.Twain  

2. Найдите перечисленные структурные элементы организации художественного текста.  

3. Найдите элементы коннотативной оценки в художественном тексте.  

4. Перечислите коннотативные функции стилистических средств.  

5. Выявите и определите функции микро- и макрокомпонентов поэтической структуры текста  

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

художественного произведения, идея художественного произведения, принцип воронки.  

7. Прокомментируйте мысль о существовании множественности интерпретаций.  

8. Сформулируйте цели, задачи, предмет и объект интерпретации текста.  

9. Объясните понятие индивидуально-художественного стиля писателя. Какими характеристиками он обладает?  

автосемантия".  

10. Перечислите основные категории художественного текста.  

11. Какая категория присуща целому тексту?  

12. Каким образом категория цельности соотносится с категорией связности?  

13. На примере Главы 1 произведения Донны Тарт "The Secret History" проанализируйте актуализацию категорий

проспекции, ретроспекции и локально - темпоральной отнесённости. 14. Что такое хронотоп? Приведите

примеры.  

15. Как представлена в художественном тексте категория информативности?  
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16. Парадигматика и синтагматика художественного текста.  

17. Авторский словарь.  

18. Какие категории могут актуализироваться в текстовом заголовке? Приведите примеры.  

19. Что такое анаграмма? Какую роль она играет в текстовом заголовке?  

20. Приведите примеры актуализации категории антропоцентричности в заголовке.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Проведите письменный анализ художественного текста:  

1.Charles. Sh.Jackson  

2. The Pawnbroker's Wife. M.Spark  

3. The Oval Portrait. E.Poe  

4. The Night the Bell Fell. J.Thurbe,  

5. The Pleasures of Solitude. J.Cheever  

6. The Legasy. V.Woolf.  

7. Cat in the rain. E. Hemingway.  

8. The Stranger. K. Mansfield.  

9. Daughter. E. Caldwell.  

10. Carcassone. W. Faulkner.  

 

 3. Эссе

Тема 6

Примерные темы для эссе:  

1. Проанализируйте выбранный текст с точки зрения стилистических художественных средств.  

The Open Window  

by Saki  

?My aunt will be down presently, Mr. Nuttel,? said a very self-possessed young lady of fifteen; ?in the meantime you must

try and put up with me.?  

 

Framton Nuttel endeavoured to say the correct something which should duly flatter the niece of the moment without

unduly discounting the aunt that was to come. Privately he doubted more than ever whether these formal visits on a

succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing.  

 

?I know how it will be,? his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat; ?you will bury yourself

down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall just give you

letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice.?  

 

Framton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came

into the nice division.  

 

?Do you know many of the people round here?? asked the niece, when she judged that they had had sufficient silent

communion.  

 

?Hardly a soul,? said Framton. ?My sister was staying here, at the rectory, you know, some four years ago, and she gave

me letters of introduction to some of the people here.?  

 

He made the last statement in a tone of distinct regret.  

 

?Then you know practically nothing about my aunt?? pursued the self-possessed young lady.  

 

?Only her name and address,? admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Sappleton was in the married or

widowed state. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation.  

 

?Her great tragedy happened just three years ago,? said the child; ?that would be since your sister?s time.?  

 

?Her tragedy?? asked Framton; somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place.  

 

?You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon,? said the niece, indicating a large

French window that opened on to a lawn.  

 

?It is quite warm for the time of the year,? said Framton; ?but has that window got anything to do with the tragedy??  
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?Out through that window, three years ago to a day, her husband and her two young brothers went off for their day?s

shooting. They never came back. In crossing the moor to their favourite snipe-shooting ground they were all three

engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in

other years gave way suddenly without warning. Their bodies were never recovered. That was the dreadful part of it.?

Here the child?s voice lost  

its self-possessed note and became falteringly human ?Poor aunt always thinks that they will come back some day, they

and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that window just as they used to do. That is why the

window is kept open every evening till it is quite dusk. Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her

husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing ?Bertie, why do you

bound?? as he always did to tease  

her, because she said it got on her nerves. Do you know, sometimes on still, quiet evenings like this, I almost get a

creepy feeling that they will all walk in through that window ? ?  

 

She broke off with a little shudder. It was a relief to Framton when the aunt bustled into the room with a whirl of apologies

for being late in making her appearance.  

 

?I hope Vera has been amusing you?? she said.  

 

?She has been very interesting,? said Framton.  

 

?I hope you don?t mind the open window,? said Mrs. Sappleton briskly; ?my husband and brothers will be home directly

from shooting, and they always come in this way. They?ve been out for snipe in the marshes to-day, so they?ll make a

fine mess over my poor carpets. So like you men-folk, isn?t it??  

 

She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds, and the prospects for duck in the winter. To

Framton it was all purely horrible. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk on to a less

ghastly topic; he was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were

constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he

should have paid his visit on this tragic anniversary.  

 

?The doctors agree in ordering me complete rest, an absence of mental excitement, and avoidance of anything in the

nature of violent physical exercise,? announced Framton, who laboured under the tolerably wide-spread delusion that

total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one?s ailments and infirmities, their cause and

cure. ?On the matter of  

diet they are not so much in agreement,? he continued.  

 

?No?? said Mrs. Sappleton, in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into

alert attention ? but not to what Framton was saying.  

 

?Here they are at last!? she cried. ?Just in time for tea, and don?t they look as if they were muddy up to the eyes!?  

 

Framton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. The

child was staring out through the open window with dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear Framton

swung round in his seat and looked in the same direction.  

 

In the deepening twilight three figures were walking across the lawn towards the window; they all carried guns under their

arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. A tired brown spaniel kept

close at their heels. Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk: ?I said,

Bertie, why do you bound??  

 

Framton grabbed wildly at his stick and hat; the hall-door, the gravel-drive, and the front gate were dimly-noted stages in

his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid an imminent collision.  

 

?Here we are, my dear,? said the bearer of the white mackintosh, coming in through the window; ?fairly muddy, but most

of it?s dry. Who was that who bolted out as we came up??  

 

?A most extraordinary man, a Mr. Nuttel,? said Mrs. Sappleton; ?could only talk about his illnesses, and dashed off

without a word of good-bye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost.?  

 

?I expect it was the spaniel,? said the niece calmly; ?he told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a

cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of pariah dogs, and had to spend the night in a newly dug

grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him. Enough to make anyone lose their nerve.?  

 

Romance at short notice was her specialty.  
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2. "Поток сознания" как художественное явление.  

3. Функционирование морфемного повтора в художественном произведении.  

4. "Индивидуальные" знаки препинания в художественном тексте.  

5. Модальность как категория художественного текста.  

6. Роль аутодиалога в художественном произведении.  

7. Подтекст в художественном произведении.  

8. Функционирование антропонимов в художественном тексте.  

9. Стилистические приемы в рассказе Э. Хэмингуэя "Кошка под дождем".  

10. Особенности употребления выразительных художественных средств в рассказе К. Мэнсфилд "Незнакомец".  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. The reality - the Image - the Author Relationship. The Author - the Literary Work - the Reader Relationship.  

2. Verbal and supraverbal layers of the literary text.  

3. Principles of poetic structure cohesion. Principle of Incomplete Representation. Poetic detail.  

4. Principle of Analogy and Contrast.  

5. Principle of Recurrence.  

6. Literary Image. The hierarchy of images.  

7. Theme and idea of a literary work.  

8. Plot and its structure, exposition, story, climax, denouement.  

9. Literary Time.  

10. Composition and its structural elements: narration, description, interior monologue, dramatic  

monologue dialogue.  

11. Genre of literary work and its types.  

12. Meanings of linguistic units. Denotative and connotative meaning of the word.  

13. Connotation in the word's dictionary meaning.  

14. Connotation reference. Literary and non-literary stylistic layer.  

15. Connotation of phonetic layer.  

16. Connotation of grammatical layer.  

17. Connotative function of word stylistic reference.  

18. The length of the sentence.  

19. The structure of the sentence.  

20. Word order. Inversion and its connotative function.  

21. Types of correlation in the sentence. Asyndeton. Polysyndeton.  

22. Paragraph. Its structure.  

23. Tasks of Interpretation of a Literary text  

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 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

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. Кузнецова Т.Я., Чтение и интерпретация художественного текста: учебное пособие / Кузнецова Т.Я. -

Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-261-00852-1 - Текст : электронный - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html (дата обращения: 21.08.2019) - Режим доступа: по

подписке  

 

2. Флоря А.В., Интерпретация художественного текста : учеб. пособие / Флоря А.В. - 3-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2019. - 153 с. - ISBN 978-5-9765-1948-0 - Текст : электронный - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519480.html (дата обращения: 28.04.2019)- Режим доступа: по

подписке  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение чтению и переводу

(английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта :

Наука, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-953-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-034696-3 (Наука). - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/409896 (дата обращения: 22.07.2019)- Режим доступа: по подписке  

 

2. Интерпретация британского романа. Understanding British Novels. A student's activity book for advanced learners

of English / Гольдман А.А. - М. : ФЛИНТА, 2019. - ISBN 978-5-9765-1756-1 - Текст : электронный - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976517561.html (дата обращения: 28.08.2019).- Режим доступа: по

подписке  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Lumen learning - https://courses.lumenlearning.com/introliterature/chapter/how-to-analyze-a-short-story/

Textologia - http://www.textologia.ru/literature/analiz-hudozhestvennogo-texta/?q=660

Онлайн-словарь ABBYYLingvo.pro - - http://lingvopro.abbyyonline.com

ЭБС Знаниум - http://znanium.com

 

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

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности: -наблюдать за тем или иным языковым

явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые явления в иностранном

языке и родном; -сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать,

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей; -обобщать

полученную информацию; -оценивать прослушанное и прочитанное; -фиксировать основное

содержание сообщений; -формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы; -подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом; -пользоваться реферативными и

справочными материалами; -обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к

преподавателю, другим студентам; -пользоваться словарями различного характера. 

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В

отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной

позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию,

включая деловую с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного

мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух

собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При построении

устного высказывания необходимо: - систематически продумывать и проговаривать свои

выступления; - при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на

мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; - помнить: то, о чем выступающий говорит

должно быть ему интересно, только в этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а

интерес слушателей является залогом успеха выступления; поэтому при подготовке

выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной

последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с

аудиторией; - записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается

использовать вопросы такие вопросы, как:

-соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому,

что я стараюсь доказать и др.)?

-логично и последовательно ли изложена точка зрения?

- иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?

-есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?

-как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?

-использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими словами)?

-использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? - учитывать, что лучшее

импровизированное выступление - это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная

работа, дискуссия, ролевая игра, 'круглый стол', рекомендуется продумать, что и как сказать

собеседнику, какие вопросы ему задать; - помнить: устное выступление - это не чтение

написанного материала вслух!

 

письменное

домашнее

задание

Домашнее задание - форма самостоятельной работы студента по подготовке письменной

работы по теме, предлагаемой преподавателем. Выполнение этой работы предполагает

обстоятельное изложение теории вопроса домашнего задания, сравнительный анализ,

предложения и рекомендации автора по проблемам дальнейшего решения проблемы.

Домашнее задание является научным исследованием студента, в котором он должен проявить

индивидуальные способности, умение работать с рекомендованной литературой на

иностранном языке , осуществлять поиск информации в Интернете, проводить сравнительный

анализ информации по изучаемой проблеме и делать собственные выводы. По своему объему,

форме подготовки и по содержанию домашнее задание приближается к требованиям,

предъявляемым к реферату.
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической

системе доказательств.

Структура эссе:

1.Титульный лист;

2.Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных

логически.

3.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного

вопроса.

4.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.

5.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее

применения и т.д.

Методические рекомендации при сдаче ЗАЧЕТА

Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам

- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В

ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач

в рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на

вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не

сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку

студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для

подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.

Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель

вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов

на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к

ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку. 



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

Е.А. , доцент, к.н. Благовещенская А.А. 

 Регистрационный номер 813720

Страница 15 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений

применять полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам

- форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В

ходе зачета студент должен быть готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач

в рамках проблематики билета. На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на

вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией.

Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не

сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку

студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для

подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.

Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель

вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов

на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может

быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных

актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к

ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать

уровень теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной

части критерия оценки знаний.

Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Соблюдаются нормы литературной

речи. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал,

однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются

нормы литературной речи. Оценка 'не зачтено'. Материал излагается непоследовательно,

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не проводится

анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 

 

 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" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

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

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

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

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Право и иностранный

язык (английский)".


