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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-4 Владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать: основные теории и методы 

интерпретации художественного 

текста; основные категории 

художественного текста; 

разнообразные подходы к изучению 

художественного текста; 

литературные стили, стилистические 

приемы, схему интерпретации 

художественного текста. 

Уметь: анализировать языковые 

явления, комментировать 

стилистические приемы из изучаемого 

текста на иностранном языке; 

идентифицировать и анализировать 

категории художественного текста на 

материале текстов различных жанров; 

находить необходимую информацию 

в современных печатных и 

электронных источниках, 

пользоваться справочной литературой 

и словарями; применять 

приобретенные знания на практике и 

демонстрировать их в ходе проектной 

деятельности. 

Владеть: комплексным подходом 

филологического анализа и 

интерпретации художественного 

текста; техникой анализа 

художественных текстов различных 

жанров; навыками работы с научной 

литературой. 

ПК-3 Владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников и 

поисковых систем 

Знать: социолингвистические и 

этнокультурологические аспекты 

интерпретации текста. 

Уметь: уместно и адекватно 

использовать терминологию, 

оперировать фактами, обобщать и 

делать выводы; излагать материал 

лексически и грамматически 

корректно, доказательно 

аргументировать.  



Владеть: литературной нормой языка 

английского и американского 

художественного текста; навыками 

постановки исследовательских задач в 

области лингвистики текста и 

находить адекватные способы их 

решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к блоку дисциплин профессионального цикла 

(Б1.В.ОД.7). 

Для изучения дисциплины (модуля) «Практикум по интерпретации текста» необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП 

подготовки бакалавра «Введение в языкознание», «Лексикология», «Практикум по основному 

языку», «Стилистика», «Практический курс основного языка», «Основной иностранный 

язык», «Анализ прецедентных текстов». 

Обущающийся должен знать лексические и грамматические явления, стилистические 

приемы, владеть терминологическим аппаратом, необходимым для проведения анализа 

текста, знать основные типы текстов, владеть базовыми интерпретативными навыками, знать 

алгоритм проведения лингвостилистического анализа, уметь пользоваться справочной 

литературой и словарями. 

Место учебной дисциплины (модуля) – в системе основных курсов, формирующих 

профессиональную компетенцию выпускника. 

Дисциплина (модуль) «Практикум по интерпретации текста» изучается студентами очной 

формы обучения на 3-4 курсах в 5-8 семестрах, студентами заочной формы обучения – на 3-4 

курсах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (ЗЕ). 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360 360 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

275 38 

Аудиторная работа (всего): 275 30 

в т. числе:   

Лекции - - 

Семинары, практические занятия 275 30 

Практикумы - - 

Лабораторные работы 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 

- - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85 322 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) Диф. зачет Диф. зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 
Раздел 1.  216 - 152 64 Анализ текста, 

зачет 

2. 

Раздел 2.  144 - 123 21 Анализ текста, 

эссе, рецензия, 

зачет 

 Всего: 360  275 85  

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1.  148 - 10 138 Анализ текста, 

зачет 

2.  Раздел 2.  204 - 20 184 Анализ текста, 

эссе, рецензия, 

зачет 

 Всего: 352  30 322  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Темы практических заданий 

Темы практических занятий 

1.  Раздел 1.  1. Интерпретация художественного текста: короткий рассказ, 

роман (“Three Men in a Boat”, “Art for Heart’s Sake”, “The 

Happy Man”, “Marriage Lines”, “The Apple Tree”). 

2. Особенности интерпретации драматического произведения 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Темы практических заданий 

(“The Man of Destiny”, “The Ideal Husband”). 

3. Интерпретация поэтического текста (произведения 

классической и современной поэзии Великобритании и 

США). 

2.  Раздел 2.  4. Интерпретация художественного текста (“To Kill a 

Mockingbird”, “Ragtime”, “Lumber-room”). 

5. Особенности интерпретации научного текста. 

6. Особенности рецензии как жанра письменной речи. 

Интерпретация рецензии (на фильм, спектакль, книгу). 

7. Особенности эссе как жанра письменной речи. Способы 

интерпретации различных видов эссе (дескриптивное/ 

нарративное/рефлективное/аргументативное). 

8. Особенности интерпретации публичного выступления 

(лекция/проповедь/предвыборное выступление). 

 

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Купина Н.А., Николина Н.А. Филологический анализ текста. Практикум. 2-е изд. – М.: 

ФЛИНТА, 2011. – 180 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id= 

2541 (режим доступа свободный). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой  

компетенции  

Наименование 

оценочного средства 
1.  Раздел 1.  ОПК-4, ПК-3 зачет 

2.  Раздел 2.  ОПК-4, ПК-3 зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Зачет 

а) типовые вопросы 

Give the analysis of the review of the film “The Hobbit: The Desolation of Smaug” by Matt Maytum 

dwelling upon its linguistic and stylistic features. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При ответе на вопрос обучающийся должен продемонстровать: 

знание особенностей структуры рецензии; выразительных средств, используемых в пределах 

законченного текста, их взаимосвязь и взаимообусловленность; 

умение интерпретировать тексты любой направленности и сложности; отразить 

доказательства своего восприятия представленного к анализу текста с учетом его идейно-

художественного содержания; эксплицитно представить структурно-смысловые и стилевые 

особенности художественного текста (осмыслить и передать содержание текста как сложного 

структурного единства средств выражения и выражаемого смысла, формы и содержания); 

проводить сравнение, обобщать и делать выводы; 

владение интерпретативными навыками (умелое использование аргументативных стратегий, 

последовательное и логическое построение анализа текста). 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id


в) описание шкалы оценивания 

Отлично: полный и качественный ответ, предполагающий убедительную 

аргументацию, демонстрацию систематических и объемных знаний; умение анализировать, 

обобщать и делать выводы; умение показать свое логически стройное и аргументированное 

понимание представленного к анализу текста; отсутствие явных грамматических ошибок. 

Хорошо: достаточно полный ответ, предполагающий убедительную аргументацию, 

однако с допущением частично неполной интерпретации предложенного текста; умение 

анализировать, обобщать и делать выводы; умение показать свое логически стройное и 

аргументированное понимание представленного к анализу текста; незначительные 

грамматические ошибки.  

Удовлетворительно: недостаточно полный ответ, неубедительная аргументация; 

частично представленный анализ текста; нелогичное построение высказывания, 

относительное владение грамматическим материалом; неумение ответить на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно: неполный ответ, отсутствие аргументации; нелогичное 

построение высказывания; многочисленные грамматические ошибки; непонимание и 

неумение ответить на простые дополнительные вопросы; отсутствие логики и смысла в 

некоторых частях ответа. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

От обучающихся требуется посещение практических занятий, обязательное участие в 

дискуссиях, представление анализа текста. 

Финальная оценка складывается из оценки, полученной на зачете, а также на основании 

общих баллов за выполнение текущих заданий по разделу курса. Она предусматривает 

систему бонусов и штрафов. Бонусы назначаются за выполнение дополнительных заданий 

или заданий повышенного уровня сложности, штрафы за нарушение сроков сдачи работ.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Башкатова Ю.А, Лушникова Г.И. История литературы Великобритании и США XIX-XXI 

вв.: интерпретация текста: учебное пособие. Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2014. – 162 с. 

2. Кухаренко В.А.Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Style. – 3-е изд. – 

М.: ФЛИНТА, 2009. – 184 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2543 

(режим доступа свободный). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. 4-е изд. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 592 с. – 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12947 (режим доступа свободный). 

2. Башкатова Ю.А, Погодаева Д.В., Сигарева Н.В., Соколова Н.С. What Is Writing? Учебное 

пособие по письменной практике. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 259 с. 

3. Болотова Н.С. Филологический анализ текста. 4-е изд. – М.: ФЛИНТА, 2009. – 520 с.- 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2512 (режим доступа свободный). 

4. Васильев А.Д. Интертектуальность: прецедентные феномены: учебное пособие. – М.: 

ФЛИНТА, 2013. – 342 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44146 

(режим доступа свободный). 

5. Земская Ю.Н., Овчинникова И.Г. Теория текста: учебное пособие. 2-е изд. – М.: ФЛИНТА, 

2010. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1411 (режим доступа 

свободный). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12947
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6. Кайда Л.Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи. 2-е изд. стер.– М.: ФЛИНТА, 2013. – 152 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44280 (режим доступа свободный). 

7. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории к композиции – к декодированию. 3-е изд. – М.: 

ФЛИНТА, 2011. – 208 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2594 (режим 

доступа свободный). 

8. Кайда Л.Г. Эссе – стилистический портрет. – М.: ФЛИНТА, 2008. – 180 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1359 (режим доступа свободный). 

9. Литвиненко Т.Е. Интертекст в аспектах лингвистики и общей теории текста. – Иркутск: 

ИГЛУ, 2008. – 208 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89746 (режим 

доступа свободный). 

10. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма. – М.: 

ФЛИНТА, 2011. – 256 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1455 (режим доступа 

свободный). 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Видеохостинг “YouTube”. – Режим доступа: http://m.youtube.com (дата обращения – 

15.11.2014). 

2. Видеохостинг «Онлайн Россия». – Режим доступа: http://www.RosForce.ru (дата обращения 

– 15.11.2014). 

3. Русский филологический портал. – Режим доступа: http://www.phylology.ru (дата 

обращения – 15.11.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Подготовка заданий 

аналитического характера; просмотр рекомендуемой литературы по 

соответствующей тематике, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 

видематериала по соответствующей тематике; подготовка к 

репрезентации логически выстроенного монологического высказывания 

аргументативного типа. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, оригинальные источники, конспект основных 

сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  

Самостоятельная 

работа 

Выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия, предполагает чтение рекомендованной 

дополнительной (теоретической) литературы, ее реферирование, подбор и 

анализ текстов с изучаемыми категориями, интерпретативных навыков. 

Дополнительная проработка практического материала по тематике курса; 

подготовка и репрезентация анализа предложенного преподавателем 

текста. Просмотр фильмов, аудио- и видеоматериалов с целью 

дальнейшей интерпретации. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на занятии.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44280
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2594
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89746
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1455


Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов (создание коллективных проектов) в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов и тем, 

выносящихся на зачет. Рекомендуется обратить особое внимание на темы 

учебных занятий, пропущенных по разным причинам, при необходимости 

обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 

 использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет); 

 подготовка творческих проектов с использованием электронного офиса. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины предполагается 

использовании следующей материально-технической базы: компьютер (в стандартной 

комплектации); CD/DVD-проигрыватель; мультимедийные средства (мультимедийный 

проектор, экран настенный); широкополосный доступ к сети Интернет, необходимо 

использование мультимедийной аудитории на 15 посадочных мест.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. В учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

Имитационно-игровые технологии: 

Диспут – устное открытое рассуждение, выявление разных точек зрения (решение не 

принимается). 

Коммуникативно-диалоговые технологии: 
«Круглый стол» – организационная форма познавательной деятельности специалистов 

для наращивания информации, прогнозирования и развития определенной проблемы, 

укрепления позиций, воспитания логической культуры ведения дискуссий; беседа, в которой 

все участники обмениваются между собой мнениями по поводу «на равных». Формы круглого 

стола: «заседание экспертной группы»; «форум»; «симпозиум»; «дебаты»; «диспут»; 

«прения»; «судебное заседание». 
Проблемно-поисковые технологии: 



Метод мозгового штурма предполагает экстенсивную коллективную выработку 

максимально возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Обучение развитию критического мышления (обеспечение развития критического 

мышления посредством интерактивного включения обучающихся в образовательный процесс; 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые продуманные решения; использование интерактивных методов обучения; 

вовлечение учащихся в различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации 

технологии: вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия); 

Технология обучения как учебного исследования (формирование у обучающихся процедур 

учебного исследования, подготовка к последующей исследовательской деятельности; основой 

является использование и усвоение студентами следующих процедур: знакомство с 

литературой, выявление проблем, формулировка проблем, прояснение неясных вопросов, 

формулировка гипотезы, планирование учебных действий, сбор данных, анализ и синтез 

данных, выводы, обобщение, оформление и представление результатов, переосмысление 

результатов в ходе ответов на вопросы). 

 

Составители: Соколова Н.С., доцент кафедры английской филологии 

    Башкатова Ю.А., доцент кафедры английской филологии 
 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


