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1. Цель освоения дисциплины: научить студентов применять полученные 
теоретические знания при лингвистическом анализе текста - от понимания 
художественного текста и объяснения к передаче теоретически обоснованного 
впечатления о нем аудитории. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.17.02) 
основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Иностранный язык (английский)». Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.  
Курс "Интерпретация текста" разработан на основе Госстандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки бакалавра. Данный курс 
имеет профессионально - педагогическую направленность. Формирование 
аргументированной этической и эстетической оценки художественного произведения, его 
филологического толкования решает задачи нравственного воспитания будущего учителя, 
а также задачу углубления его филологической подготовки.  
Курс интерпретации текста как раз и направлен на формирование у будущего учителя - 
филолога умения проникать в глубинную сущность художественного произведения, 
находить в тексте объективные причины и истоки его идейно - эстетического, 
воспитательного, эмоционального воздействия на читателя, извлекать из произведения 
всю ту многообразную информацию, которая заложена в нём.  

Курс "Интерпретация художественного текста на английском языке" осуществляется 
с помощью модульно-рейтингового обучения и контроля знаний, что способствует 
развитию самостоятельности и ответственности будущих бакалавров. Балльно-
рейтинговая система (БРС) оценки качества подготовки бакалавров с использованием 
модульной технологии обучения означает, что оценка качества текущей учебной работы 
студентов выставляется в баллах, по итогам текущей промежуточной и 
внутрисеместровой аттестации составляется рейтинг студентов. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

 
Общекультурные 
компетенции  

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 

Профессиональные 
компетенции  

• готовностью использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

 



В результате освоения дисциплины студент:  
Должен знать:  

• общие принципы структурно - семантической организации грамматического строя 
английского языка;  

• систему выделения частей речи с их категориальными и функциональными 
признаками; принципы системной организации словосочетаний;  

• принципы системной организации простых и сложных предложений;  
• семантико - синтаксический аспект построения монологического и диалогического 

текста.  
Должен уметь:  

• наблюдать, сопоставлять и систематизировать факты грамматики английского 
языка в живой речи и письменных текстах;  

• находить практическое использование результатам своих наблюдений;  
• сопоставлять грамматические факты английского и родного языков и делать 

компетентные выводы из этого сопоставления;   
• работать со специальной литературой; 
• извлекать необходимые сведения из публикаций по теории грамматики, осваивать 

новые идеи и давать им профессиональную оценку.  
Должен владеть:  

• теоретико - грамматической терминологией;   
• элементарными приемами исследования фактического материала;   
• способами использования знаний теоретической грамматики.  

      
4. Структура  дисциплины «Интерпретация текста» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

    ПЗ С/Р  
1. Тема 1. Вводная 

лекция. Цели и задачи 
курса по 
интерпретации текста. 
Индивидуально  
художественный стиль 
писателя и его 
характеристики. 

8 1 4 2 Опрос по  основным 
терминам 
дисциплины 

2. Тема 2. Текст как 
коммуникативная 
единица 

8 2 4 4 Собеседование 

3. Тема 3. Актуализация 
на уровне текста 

8 3 4 4 Устный опрос 



4. Тема 4. Типы, формы и 
способы изложения, 
представленные в 
художественном 
тексте. 

8 4 6 4 Собеседование 

5. Тема 5. Персонажная 
речь 

8 5 4 4 Письменная работа 

6. Тема 6. Несобственно-
прямая речь. 

8 6 4 4 Письменная работа 

7. Тема 7. Уровни 
актуализации 
языковых единиц в 
художественном 
тексте. 
Фонографический и 
морфемный уровни. 

8 7 6 4 Письменная работа 

8. Тема 8. Лексический 
уровень. 

8 8 4 2 Устный опрос 

9. Тема 9. 
Синтаксический 
уровень 

8 9 4 4 Устный опрос 

Итого по обязательным видам 
учебной деятельности  

  40 32  

Итоговый контроль за семестр.     Зачет 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Арнольд И.В., Дъяконова Н.Я. Аналитическое чтение (английская проза 18-19 веков): 
Учебное пособие. - Л.: Просвещение, 2005. - 363с.-3 экз. 
2. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. - М., 
2014. www.nlr.ru 
3. Гарская Л.В. Текст как объект интерпретации: Учебное пособие. - Воронеж: ВГПУ, 
2007. - 65с. - 2экз. 
4. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; 
Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. 
5. Культура научной речи: текст и его редактирование: Учебное пособие / М.П. Котюрова, 
Е.А. Баженова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 280 с. 
6. Концептосфера худ.произв.и средства ее объективации в переводе (на мат.романа 
Ф.С.Фицджеральда "Великий Гэтсби" и его переводов на рус.яз.): Моногр./ 
Н.В.Александрович - М.: Флинта:Наука, 2009 - 184с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: Учебное пособие. - М.: 
Просвещение, 2008. - 176с. 
2. Кухаренко В.А. Интерпретация текста: Учебное пособие. - М.: Просвещение, 2005.  
192с. 
3. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. - Л.: Просвещение, 
2006.  

http://www.nlr.ru/


4. ITpaKTHK)'M no CTHJIHCTHKe aHrrrHH:cKoro 513hIKa. A manual of English Stylistics: Yqe6. 
noco6He IM.IT. I1BalllKHH, B.B. C.uo6HHKOB, A.B. Cerr5IeB. M.: ACT: BocTOK-3ana.u, 2005. -101 
c. www.nlr.ru 
5. Illapoaa H.A. JlHHrBHCTHqecKHH aHarrm xy.uo)KeCTBeHHoro TeKcTa: Yqe6Hoe noco6He. -
BopoHe)K: BfY, 2006. - 116c. 
5. Zintz, Miles V., and Maggart, Zelda R. The Reading Process: The Teacher and the Learner. -
5th ed. - Dubuque, Iowa: Wm.C.Brown Publishers, 2003. - P.53-63, 169-405. 

B) nporpaMMHoe o6ecneqeuue u HnTepneT-pecypcbl 
1. http://www.eslcafe.com/discussion/ lfaT .UJI51 npeno.uasaTerreH: B ESL Caffe 
2. http://window.edu.ru- E.UHHOe OKHO .uocTyrra K 06pa30BaTeJI1>HbIM pecypcaM 
3. http://www.nlr.ru/ (caH:T PoccHH:cKoH: HaUHOHaJihHOH 6H6JIHOTeK11); 
4. http://elibrary.ru/ (HayqHa51 3rreKTpOHHa5I 6H6rrHoTeKa eLibrary.ru); 
5. http://www.knigafund.ru (3JieKTpOHHa51 6H6JIHOTeKa yqe6HOH JIHTepaTypbI 

«KHHra<l>OH.U» c B03MO)KHOCTblO HHTepaKTHBHOH pa60TbI c TeKCTaMH); 
6. www.gumer.info (3rreKTpOHHa51 6H6JIHOTeKa f)'Mep Hay<IHOH H xy.uo)KeCTBeHHOH 

JIHTepaTypbI) 
7. http://ebdb.ru/ ( crreuHaJIH3HpOBaHHa51 IIOHCKOBa51 CHCTeMa B o6rraCTH 3JieKTpOHHbIX 

KHHr) 
8. http://www.rubricon.com (KpynHeBillHB 3HUHKrrorre.u11qecKHH pecypc I1HTepHern) 
9. www.iprbookshop.ru 

Ilepeqenh J1uu;eu3uouuoro nporpaMMnoro o6ecneqenuH 
• Microsoft Visio Professional 2016. 
• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11. 
• ITO .umr ynpaarreHH51 rrpoueccoM o6yqeHH51 LabSoft Classroom Manager, apTHKYJI 

S02001-5A. 
• CrrpaaoqHo-rrpaaosa51 CHCTeMa «KoHcyrr1>TaHTI1rr10c», aepc1151 «3KcnepT». Per. HOMep 

164638, aepcmr «rrpocp». 
• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN ,(6eccpoqHa51), (rrHueH3H51 41684549); 
• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (6eccpoqHa51), 

(JIHUeH3lil51 60939880); 
• Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. User 1200 2 year Educational Renewal 

License (rr11ueH3H5I 2022-000451-54518460), cpoK norr1>3oBaHH5I c 2017-02-22 no 2019-02-24; 
• «AHTHrrrrarnaT. B Y3» Jlm.i;eH3HOHHhIH .uoroaop N2181 OT 20. 03 . 2017 r . 
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