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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры
(выбрать) 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:  а)  основные  термины,
необходимые  для  интерпретации
текста;  б)  схемы  анализа  текстов
разных  жанров  и  стилей;  в)
характерные  признаки
анализируемых  текстов;  г)
основные  лингвофилологические
методы  интерпретации/анализа
текста.
Уметь:  а)  правильно  употреблять
обще-  и  узкопрофессиональные
термины  в  анализе  текстов;   б)
выделять  и  объяснять  комплекс
жанрообразующих  характеристик
в анализируемых текстах.
Владеть:  навыками
лингвостилистического  анализа
текстов  разных  жанров  и
функциональных стилей.

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:  основные  закономерности
составления  и  оформления
указанных  научно-
исследовательских работ.
Уметь:   правильно  пользоваться
основными  библиографическими
источниками  и  поисковыми
системами  на  этапе  подготовки
научно-исследовательских работ.
Владеть:  а)  приемами
библиографического  описания;  б)
навыками  подготовки,
составления  и  оформления  таких
научно-исследовательских  работ,
как  научный  обзор,  реферат,
аннотация и др.



2.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП  бакалавриата  / специалитета  /
магистратуры (выбрать) 

Программа  учебной  дисциплины  «Практикум  по  интерпретации  текста»,
входящей в раздел Б1.В.ОД.7  Профессиональный цикл. Базовая часть ООП по
специальности  45.03.01  Филология,  включает  в  себя  практические  занятия  и
часы  на  СРС.  Она  рассчитана  на  5-8-ой  семестры  обучения  студентов-
бакалавров  с  формой  контроля  –  зачет  после  каждого  из  четырех  семестров
(зимняя и летняя сессии 3-го и 4-го курсов).

Для  усвоения  содержания  учебной  дисциплины  студенту-бакалавру
необходимы  «входные»  знания,  умения  и  навыки,  полученные  им  ранее  на
занятиях  по  практическому  курсу  основного  иностранного  языка  (чтение  и
понимание  текста,  устное  и  письменное  общение,  упражнения  на  перевод  с
иностранного языка на родной язык, практическая грамматика немецкого языка,
прагматически  ориентированная  трансформация  текста,  навыки  работы  со
словарями  и  пр.),  в  рамках  курсов  по  основам  лингвистического  и
филологического анализа. 

Обязательными  «входными»  знаниями  следует  квалифицировать  также
знания,  полученные  и  получаемые  студентом-бакалавром  в  рамках  других
профессионально  ориентированных  теоретических  дисциплин:  теоретической
грамматики  и  стилистики,  лексикологии  немецкого  языка,  терминологии  и
лексикографии, по основам филологии, введению в языкознание и введению в
теорию коммуникации, введению в спецфилологию. 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных
единиц (ЗЕ),  360 академических часов в течение 4-х семестров обучения (5-8
семестры 3-4 курсов).

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 360
108+108+90+54

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

269
72+80+72+45

Аудиторная работа (всего):



Объём дисциплины

Всего часов
для очной формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

в т. числе:
Лекции
Семинары, практические занятия 269

72+80+72+45
Практикумы
Лабораторные работы

в т. ч. в активной и интерактивных формах 239 и 30
Внеаудиторная работа (всего):

В  том  числе,  индивидуальная  работа
обучающихся с преподавателем:

Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная

консультация  и иные  виды  учебной
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91

36+28+18+9
Вид промежуточной аттестации обучающегося

- диф.зачет  после каждого семестра

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

3 курс, 5 семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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. Лингвостилистически
й анализ текста

8 8 Изучение
материала

Опрос
студентов  на



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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

учебника занятии

2. Языковые  и  речевые
средства

12 12 Задания  и
упражнен.

Письменная
работа

3. Анализ  немецкой
народной сказки

14 14 Подготовка
самостоят.
анализа

Контрольная
работа

4. Интерпретация басни 12 12 Выполнен.
заданий

Опрос  на
занятии

5. Анализ  короткого
рассказа

12 12 Подготовка
самостоят.
анализа

Доклады  на
семин. занятии

6. Интерпретация
новеллы

14 14 Письменн.
задания

Контр. работа

3 курс, 6 семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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. Лингвостилистически
й анализ текста

4 4 Изучение
материала
учебника

Опрос
студентов  на
занятии

2. Языковые  и  речевые
средства

8 8 Задания  и
упражнен.

Письменная
работа

3. Анализ  лирического
произведения

14 14 Подготовка
самостоят.
анализа

Контрольная
работа

4. Интерпретация
авторской баллады

12 12 Выполнен.
заданий

Опрос  на
занятии

5. Анализ  научного
текста

14 14 Подготовка
самостоят.
анализа

Доклады  на
семин. занятии

6. Анализ  научно-
популярного текста

14 14 Письменн.
задания

Контр. работа

7. Интерпретация
художественно-
публицистического

14 14



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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

произведения

4 курс, 7 семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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. Лингвостилистически
й анализ текста

4 4 Изучение
материала
учебника

Опрос
студентов  на
занятии

2. Языковые  и  речевые
средства

8 8 Задания  и
упражнен.

Письменная
работа

3. Особенности
виртуальной
коммуникации

4 4 Подготовка
научного
обзора

Контрольная
работа

4. Анализ твиттеров 8 8 Выполнен.
заданий

Опрос  на
занятии

5. Анализ  молодежных
блогов

10 10 Подготовка
самостоят.
анализа

Доклады  на
семин. занятии

6. Анализ  молодежных
форумов

12 12 Письменн.
задания

Контр. работа

7. Интерпретация  текста
интернет-объявления

12 12 Выполнен.
заданий

Опрос  за
занятии

8. Интерпретация  текста
интернет-рекламы

14 14 Подготовка
самостоят.
анализа

Устная
презентация на
занятии

4 курс, 8 семестр



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) 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. Лингвостилистически
й анализ текста

4 4 Изучение
материала
учебника

Опрос
студентов  на
занятии

2. Языковые  и  речевые
средства

7 7 Задания  и
упражнен.

Письменная
работа

3. Особенности
художественного
произведения

4 4 Подготовка
реферата

Контрольная
работа

4. Интерпретация
отрывка  из
классического
художественного
произведения

16 16 Выполнен.
заданий

Опрос  на
занятии

5. Интерпретация
отрывка  из
художественного
произведения
современного автора

14 14 Подготовка
самостоят.
анализа

Устная
презентация на
занятии

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание практических занятий – 3 курс, 5 семестр

1. Лингвостилистический
анализ текста

Принципы  лингвостилистического  анализа  текста.  Схема
анализа фольклорных и литературных произведений.

2 Языковые  и  речевые
средства

Языковые средства, необходимые для лингвостилистического
анализа  (лингвистическая  и  общефилологическая
терминология).  Речевые  средства,  необходимые  для
интерпретации  текста  (речевые  клише,  устойчивые
словосочетания, типичные предложения).

3 Анализ  немецкой
народной сказки

Немецкая народная сказка: дефиниция фольклорного жанра,
его характерные черты,  прагматика жанра немецкой сказки.
Интерпретация  содержания  текста,  лексико-грамматический
анализ сказки на основе схемы. Подготовка самостоятельного
анализа выбранной сказки.  Самостоятельный устный анализ
сказки на занятии.

4 Интерпретация басни Басня  как  жанр  классического  античного  фольклора  и
авторская  басня  в  немецкой  литературе  (Г.Э.  Лессинг):
дефиниция  жанра,  его  характерные  черты,  «социальная



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

басня»  Г.Э.  Лессинга.  Интерпретация  содержания  текста,
анализ  басни:  лексико-семантический,  грамматический
анализ. Самостоятельный устный анализ басни.

5 Анализ  короткого
рассказа

Короткий  рассказ  как  жанр  эпических  произведений:  его
характерные признаки  и  жанрообразующие характеристики.
Лингвостилистический анализ  короткого  рассказа  по схеме.
Подготовка самостоятельного анализа выбранного короткого
рассказа.  Устная  презентация  самостоятельного  анализа  на
занятии.

6 Интерпретация новеллы Новелла  как  жанр  прозаических  произведений:  ее
жанрообразующие  признаки,  специфика  немецкой  новеллы.
Анализ новеллы на лексическом и грамматическом уровнях.
Подготовка самостоятельного анализа новеллы. Письменный
самостоятельный анализ новеллы.

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание практических занятий – 3 курс, 6 семестр

1. Лингвостилистический
анализ текста

Принципы  лингвостилистического  анализа  текста.  Схема
анализа  лирического  произведения  и  баллады.  Алгоритм
анализа  научного  и  научно-популярного  текста.  План
интерпретации  художественно-публицистического
произведения.

2 Языковые  и  речевые
средства

Языковые средства, необходимые для лингвостилистического
анализа  (лингвистическая  и  общефилологическая
терминология).  Речевые  средства,  необходимые  для
интерпретации  текста  (речевые  клише,  устойчивые
словосочетания, типичные предложения).

3 Анализ  лирического
произведения

Жанровые  особенности  лирических  произведений.
Творчество  Й.В.  Гете.  Страссбургский  период  в  творчестве
поэта.  Стихотворение  Й.В.  Гете  «Свидание  и  разлука»
(«Willkommen  und  Abschied»).  Тема  стихотворения.
Принципы  выделения  тематических  групп.  Идея
стихотворения. Метрические средства (стихотворный размер,
стихотворная  стопа,  рифма,  строфа).  Лексические  средства
(эпитеты,  средства  образности,  антитезы,  стилистическая
окраска  слов).  Грамматические  средства  (синтаксическая
структура  предложений,  синтаксический  параллелизм,
стилистически маркированный порядок слов).  Подготовка и
презентация  самостоятельного  анализа  стихотворения  на
выбор.

4 Интерпретация
авторской баллады

Жанровые  особенности  баллады.  J.W.  Goethe  „Der  Sänger“.
Выделение  лирического,  драматического  и  эпического
элементов  баллады.  Тема  баллады.  Тематические  группы,
иллюстрирующие тему баллады. Идея баллады. Метрические



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

средства  (стихотворный  размер,  рифма,  композиция).
Лексические  средства  (повторы,  перифразы,  средства
образности, эпитеты, антитеза). Синтаксические особенности
баллады  (синтаксический  параллелизм,  стилистически
маркированный порядок  слов).  Самостоятельная  подготовка
анализа баллады на выбор.

5 Анализ научного текста Характерные  черты  функционального  стиля.  Композиция.
Лексические  средства  (термины,  сложные  слова).
Морфологические особенности. Синтаксические особенности
(синтаксическая  структура  предложений,  стилистически
маркированный  порядок  слов).Самостоятельная  подготовка
анализа научного текста на выбор.

6 Анализ  научно-
популярного текста

Характерные  особенности  научно-популярного  текста  (в
сопоставлении  с  научным  текстом).  Анализ  лексических  и
грамматических  средств  с  учетом  специфики  научно-
популярного  текста.  Подготовка  и  письменная  презентация
самостоятельного анализа научно-популярного текста.

7 Интерпретация
художественно-
публицистического
произведения

Характерные  черты  функционального  стиля:  сочетание
рационального  и  эмоционального.  Лексические  средства.
Морфологические  средства.  Синтаксические  особенности.
Подготовка и устная  презентация самостоятельного анализа
публицистического произведения.

Содержание практических занятий – 4 курс, 7 семестр
1. Лингвостилистический

анализ текста
Принципы  лингвостилистического  анализа  текста.  Схема
анализа текстов из сферы виртуальной коммуникации.

2 Языковые  и  речевые
средства

Языковые средства, необходимые для лингвостилистического
анализа  (лингвистическая  и  общефилологическая
терминология).  Речевые  средства,  необходимые  для
интерпретации  текста  (речевые  клише,  устойчивые
словосочетания, типичные предложения).

3 Особенности
виртуальной
коммуникации

Специфика  интернет-коммуникации:  полидискурсивность,
анонимность,  дистантность,  проницаемость,  гибкость
самопрезентации участников. Виды виртуального дискурса.

4 Анализ твиттеров Твиттер  как  один  из  видов  виртуальной  коммуникации:
история возникновения, специфика самопрезентации. Анализ
твиттеров  на  лексико-грамматическом  уровне.  Подготовка
самостоятельного  анализа  твиттера  на  выбор  и  его  устная
презентация на занятии.

5 Анализ  молодежных
блогов

Блог как один из жанров интернет-коммуникации. Специфика
молодежных  блогов  на  графическом,  лексическом,
грамматическом  уровнях.  Подготовка  и  письменная
презентация самостоятельного анализа молодежного блога.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

6 Анализ  молодежных
форумов

Форум  как  разновидность  виртуального  дискурса.
Молодежный форум и его анализ на лексико-грамматическом
уровне.  Подготовка  и  устная  презентация  самостоятельного
анализа молодежного блога.

7 Интерпретация  текста
интернет-объявления

Особенности  интернет-объявления  и  его  интерпретация  на
графическом,  лексическом  и  грамматическом  уровнях.
Интернет-объявление  о  трудоустройстве.  Подготовка
самостоятельного анализа.

8 Интерпретация  текста
интернет-рекламы

Специфика  интернет-рекламы  в  сопоставлении  с  обычной
рекламой.  Интерпретация  рекламного  текста  на  лексико-
грамматическом  уровне.  Подготовка  и  презентация
самостоятельного анализа рекламного текста.

Содержание практических занятий – 4 курс, 8 семестр
1. Лингвостилистический

анализ текста
Принципы  лингвостилистического  анализа  текста.  Схема
анализа  художественных  произведений  с  учетом  их
специфики.

2 Языковые  и  речевые
средства

Языковые средства, необходимые для лингвостилистического
анализа  (лингвистическая  и  общефилологическая
терминология).  Речевые  средства,  необходимые  для
интерпретации  текста  (речевые  клише,  устойчивые
словосочетания, типичные предложения).

3 Особенности
художественного
произведения

Художественное  произведение  как  совокупность
фактологической  и  эстетической  информации.  Жанры
художественных произведений.

4 Интерпретация отрывка
классического
художественного
произведения

Роман как жанр прозаических произведений. Информация об
авторе  и  романе.  Тема  отрывка,  выделение  тематических
групп.  Интерпретация  содержания  отрывка,  идея  отрывка.
Лексико-семантический  и  грамматический  анализ  отрывка.
Самостоятельный  устный  анализ  отрывка  из  произведения
немецкой классической литературы.

5 Интерпретация отрывка
художественного
произведения
современного автора

Роман как жанр прозаических произведений. Информация об
авторе  и  романе.  Тема  отрывка,  выделение  тематических
групп.  Интерпретация  содержания  отрывка,  идея  отрывка.
Лексико-семантический  и  грамматический  анализ  отрывка.
Самостоятельный  письменный  анализ  отрывка  из
произведения современной немецкой литературы.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Словарь-минимум для интерпретации текста



der Terminus, i; der Fachausdruck, e; das Fachwort, er – термин

das stilistische Mittel  – стилистическое средство 

das Epitheton, a;  das Beiwort, er – эпитет 

die Metapher, n – метафора

die  Personifizierung,  en;  die  Personifikation,  en;  die  Verlebendigung,  en –
персонификация

die Metonymie, n – метонимия

der Archaismus, en – архаизм

der Neologismus, en – неологизм

der Okkasionalismus, en – окказионализм

die Periphrase, n – перифраза

das Synonym, e – синоним

das Antonym, e – антоним

die Antithese, n; der Kontrast, e; die Gegenüberstellung, en – антитеза

der Vergleich, e – сравнение

Mittel der Bildlichkeit/Bildhaftigkeit – средства образности

stilistische Färbung, en – стилистическая окраска

expressive Färbung, en – экспрессивная окраска

die Absonderung,en:  die Isolierung, en – обособление

die Verletzung der Rahmenkonstruktion  – нарушение рамочной конструкции

der Satz, e – предложение

die Syntax – синтаксис

der einfache Satz – простое предложение

die Satzreihe,n: die Parataxe, n – сложносочиненное предложение

das Satzgefüge, die Hypotaxe, n – сложноподчиненное предложение

die Einschaltung, en; der Schaltsatz, e; die Parenthese, n – вводное предложение

das Satzglied, er – член предложения

das Subjekt, e – подлежащее

das Prädikat, e – сказуемое

das Attribut, e – определение

das Objekt, e – дополнение

die Adverbialbestimmung, en – обстоятельство

die Apposition, en – приложение

die Wortart, en; der Redeteil, e – часть речи



das Substantiv, e – существительное

das Verb, en – глагол

das Adjektiv, e – прилагательное

das Adverb, ien – наречие

das Pronominaladverb, ien – местоименное наречие

das Pronomen – местоимение

die Interjektion, en – междометие

die Präposition, en – предлог

der syntaktische Parallelismus – синтаксический параллелизм

die rhetorische Frage, n – риторический вопрос

die Infinitivgruppe, n – инфинитивный оборот

die Partizipialgruppe, n – причастный оборот

die Prolepse, n – пролепса

ausdrücken, zum Ausdruck / zur Geltung bringen – выражать

betonen, unterstreichen, markieren, hervorheben – подчеркивать

dominieren, überwiegen, vorherrschen – преобладать

der Phraseologismus, en; die phraseologische Einheit, en – фразеологизм

präzisieren, verdeutlichen – уточнять

es geht um Akk., es handelt sich um Akk., es dreht sich um Akk., die Rede ist von
Dat. – речь идет о …

eingehen auf Akk. – подробно остановиться на чем-либо

beitragen zu Dat., einen Beitrag leisten zu Dat. – вносить вклад, способствовать

dienen zu Dat. – служить для чего-либо

detailliert – детально

der Text, e – текст

der  wissenschaftliche,  populär-wissenschaftliche,  lyrische,  publizistische  Text  –
научный, научно-популярный, лирический, публицистический текст

der Auszug, e; der Ausschnitt, e; der Abschnitt, e; das Fragment, e – отрывок

im Text / im Auszug vorkommen, auftreten, vorhanden sein – находиться в тексте /
отрывке

für den Text / den Auszug charakteristisch / typisch / kennzeichnend sein  – быть
характерным / типичным для текста / отрывка

die Zusammensetzung, en; das zusammengesetzte Wort – сложное слово

die Ableitung, en; das abgeleitete Wort – производное слово

die Abkürzung, en; das abgekürzte Wort, das Kürzelwort, er – сокращенное слово



die  Entlehnung,  en;  das  entlehnte  Wort,  das  Fremdwort,  er  –  заимствованное
слово

die Wiederholung, en – повтор

die Aufzählung, en – перечисление

stehende Wortverbindung, en; das Klischee, s – словосочетание, клише

die Wortfolge – порядок слов

das erweiterte Attribut, e – распространенное определение

das Zitat, e – цитата

der Reim, e – рифма

die Reimart, en; der Reimtyp, en – вид, тип рифмы

die Silbe, n – слог

das Versmass, e – стихотворный размер

Примерные задания контрольных работ по интерпретации текста

Примерные задания контрольной работы за 5 семестр, 3 курс

1. Führen Sie deutsche  Äquivalente an.

эпитет,  устойчивое  словосочетание,  синоним,  повтор,  перечисление,
распространенное определение, подлежащее, междометие, средство образности.

2. Führen Sie Synonyme an.

schildern,  überwiegen,  der  Kontrast,  das  Beiwort,  zum  Ausdruck  bringen,  das
Genre, der Phraseologismus, die Parenthese, präzisieren, beitragen.

3. Bilden Sie Wortgruppen mit folgenden Vokabeln.

dienen,  die  Syntax,  unterstreichen,  bedingt  sein,  entnehmen,  das  Prädikat,
eingehen, die Präposition, stilistische Färbung.

4. Bilden Sie die Sätze mit folgenden Vokabeln.

zur  Geltung  bringen,  vorkommen,  sich  auszeichnen,  flexibel,  aussondern,  das
Volksmärchen, großen Wert legen, die Fabel.



Примерные задания контрольной работы за 6 семестр, 3 курс

1. Erklären Sie die Bedeutung von folgenden Termini.

der Schaltsatz, die Verletzung der Rahmenkonstruktion, die rhetorische Frage, der
elliptische Satz, die Synekdoche, die Prolepse, die Einschaltung.

2. Bilden Sie die Sätze mit folgenden Vokabeln.

der Archaismus , das Objekt, sich auszeichnen, ausdrücken, die Zusammensetzung,
hervorheben, das Fachwort, eingehen, das Mittel der Bildlichkeit, vorherrschen, sich
drehen, der Ideengehalt.

3. Übersetzen Sie die folgenden Sätze aus dem Russischen ins Deutsche.

a) Для текста характерен стилистически окрашенный порядок слов.

b) Для индивидуального стиля Гете характерно употребление эпитетов.

c) Стихотворение является одним из видов лирических произведений.

d) Баллада  представляет  собой  совокупность  эпического,  драматического  и

лирического элементов.

e) В анализируемом произведении есть перечисления и повторы.

Примерные задания контрольной работы за 7 семестр, 4 курс

1. Führen Sie Synonyme zu den folgenden Vokabeln an.

    die  Werbung,  das  Blog,  die  Anzeige,  der  Abschnitt,  ausgliedern,  dominieren,
darstellen,  die  phraseologische  Einheit,  die  Absonderung,  bildlich,  die
Personifizierung.

2.  Führen Sie Beispiele mit folgenden stilistischen Mitteln an. Analysieren Sie diese
Beispiele.

    das  Epitheton,  der  Schaltsatz,  die  Verletzung  der  Rahmenkonstruktion,  die
rhetorische Frage, der elliptische Satz, die Metapher, die Prolepse, die Einschaltung,
die Metonymie, die Personifikation, die Isolierung.



3. Gebrauchen Sie die folgenden Wortgruppen in Sätzen.

    sich um den Krieg handeln, sich durch den individuellen Stil auszeichnen, durch die
Wortfolge bedingt sein, im zu analysierenden Text vorkommen, auf die Neologismen
eingehen, zur Bildlichkeit dienen, einen internationalen Charakter verleihen.

    

Примерные задания контрольной работы за 8 семестр, 4 курс

1. Übersetzen Sie die folgenden Sätze aus dem Russischen ins Deutsche.

    a) Роман – это один из жанров прозаических произведений.

    b) Автор описывает внешность одного из действующих лиц романа.

    с)  На  грамматическом  уровне  перечисленные  слова  являются
обстоятельствами образа действия.

    d) В имплицитном сравнении отсутствует один из компонентов.

    е)  Пролепса  –  это  подхват  существительного  в  начале  предложения
местоимением или наречием.

    f)  Вынесенное  за  рамку  словосочетание  подчеркивается  автором
содержательно и эмоционально.

2. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Vokabeln.

    die  Abkürzung,  das  Äußere,  detailliert,  die  Entlehnung,  betonen,  das  Attribut,
charakteristisch  sein,  kennzeichnend  sein,  auftreten,  vorhanden  sein,  gleichartige
Satzglieder, verdeutlichen, der syntaktische Parallelismus.

3. Erläutern Sie folgende Begriffe.  Führen Sie Beispiele mit folgenden stilistischen
Mitteln an. Analysieren Sie diese Beispiele.

    der Abbruch, das Beiwort, der Schaltsatz, die Verletzung der Rahmenkonstruktion,
die  rhetorische  Frage,  der  elliptische  Satz,  die  Metapher,  die  Prolepse,  die
Einschaltung, die Metonymie, die Personifikation, die Isolierung, die Absonderung.

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; 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;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Анализ  фольклорных
произведений

ПК-2, ПК-7 диф.зачет

2. Анализ  лирических
произведений

ПК-2, ПК-7 диф.зачет

3. Анализ  научных  и  научно-
популярных текстов

ПК-2, ПК-7 диф.зачет

4. Интерпретация
публицистических текстов

ПК-2, ПК-7 диф.зачет

5. Интерпретация  художественных
произведений

ПК-2, ПК-7 диф.зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) Содержание диф. зачета 

Die Analyse des Textes erfolgt nach dem folgenden Schema:

1. Charakterisieren Sie den Text/den Auszug. Erzählen Sie über den Autor des zu
analysierenden Textes.

2. Definition der Genreangehörigkeit des Textes, dessen Charakterzüge.
3. Das  Thema  des  zu  analysierenden  Textes.  Charakteristik  von  thematischen

Gruppen.
4. Die Idee des zu analysierenden Textes.
5. Lexikalische Stilmittel zum Ausdruck der Idee.
6. Grammatische Stilmittel zum Ausdruck der Idee.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

     Оценка «отлично» выставляется обучающемуся на диф. зачете в том случае,
если  он  продемонстрировал  отличное  владение  алгоритмом
лингвостилистического  анализа  текста/отрывка,  в  полной  мере  определил
жанровые  особенности  анализируемого  текста/отрывка,  корректно
сформулировал  тему  и  охарактеризовал  тематические  группы,  выявил  и
проанализировал  лексико-грамматические  средства,  характерные  для
текста/отрывка.
     Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся на диф. зачете в том случае,
если  он  продемонстрировал  хорошее  владение  алгоритмом



лингвостилистического  анализа  текста/отрывка,  определил  жанровые
особенности  анализируемого  текста/отрывка,  сформулировал  тему  и
охарактеризовал  тематические  группы,  выявил  и  проанализировал  лексико-
грамматические средства, характерные для текста/отрывка.
     Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся на диф. зачете в
том  случае,  если  он  продемонстрировал  удовлетворительное  владение
алгоритмом  лингвостилистического  анализа  текста/отрывка,  определил
жанровые особенности анализируемого текста/отрывка, сформулировал тему и
охарактеризовал  тематические  группы,  выявил  и  проанализировал  лексико-
грамматические средства, характерные для текста/отрывка.
     Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся на диф. зачете в
том  случае,  если  он  продемонстрировал  неудовлетворительное  владение
алгоритмом лингвостилистического анализа текста/отрывка, не смог определить
жанровые особенности анализируемого текста/отрывка, не смог сформулировать
тему  и  охарактеризовать  тематические  группы,  не  смог  выявить  и
проанализировать  лексико-грамматические  средства,  характерные  для
текста/отрывка.

в) описание шкалы оценивания 

     Оценочное средство – диф. зачет, поэтому шкала оценивания включает оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) - экзамен

1) типовые задания (вопросы) - образец
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 

3) описание шкалы оценивания

     Журнал текущей аттестации (60%): 3 курс, 1 семестр. Практические занятия: 36 занятий
 1 балл = 36 б.; контрольная работа: 5  5 баллов = 25 б.  3 курс, 2 семестр.  Практические
занятия:  40 занятий   1 = 40 б.;  контрольная работа: 5   5 баллов = 25 баллов.  4 курс, 1
семестр. Практические занятия: 27 занятий  1 балл = 27 баллов; контрольная работа: 5  5
баллов = 25 баллов. 4 курс, 2 семестр. 30 занятий  1 балл = 30 баллов; контрольная работа: 4
 5 баллов = 20 баллов. В каждом семестре 1-я промежуточная аттестация: 2   1 = 2 б.; 2-я
промежуточная аттестация: 2  1 = 2 б.

     Лист рубежной аттестации (40%): самостоятельный анализ текста: знание лексики 10%;
знание характерных особенностей типа текста 10%; владение навыками интерпретации текста
20%.

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

Образец задания на  диф. зачет



1.  Charakterisieren Sie den Text/den Auszug nach der Genreangehörigkeit.

2. Bestimmen Sie das Thema des Textes/des Abschnittes . Gliedern Sie thematische 

Gruppen aus.

3. Formulieren Sie die Idee des Textes/des Auszuges. Analysieren Sie lexikalische 

und grammatische Stilmittel.

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

а) основная учебная литература: 

1.  Колмагоров  И.В.   Интерпретация  текста:  объект  изучения,  методы
исследования и способы применения: учеб. пособие / И. В. Колмагоров, А. В.
Воднева ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 358 с.
2. Долинин К.А. Интерпретация текста. Французский язык : учеб. пособие / К. А.
Долинин. – 3-е изд. – М.: URSS, 2007. – 299 с.

б) дополнительная учебная литература: 

3. Алефиренко Н.Ф. Текст и дискурс: учебник для магистрантов. – М.: Флинта,
2012.
4. Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция.
Анализ журналистских текстов / В. В. Богуславская. – 3-е изд. – М.: URSS, 2011.
– 276 с.
5.  Живолупова  Н.В.  Интерпретация  поэтического  текста.  Современные
проблемы изучения: учебное пособие. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2012.
6.  Интернет-коммуникация  как  новая  речевая  формация.  Коллективная
монография. – М.: Флинта, 2014.
7.  Текст  как  объект  лингвокультуроведческого  анализа.  Круг  современных
проблем. Коллективная монография. – Саранск: МГПИ, 2012.
8. Чаусова И.А. Основы анализа художественного произведения. – М.: Книжный
дом «Университет», 2012.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

1. www.diskurs.de;  www.text.de;  www.gutenberg.spiegel.de;
www.booksbooksbooks.ru;  www.bookrix.de –  указанные  сайты  являются
источником  текстов  различных  жанров  и  функциональных  стилей  на
немецком  языке;  сайты  применяются  для  самостоятельной  работы
студентов, а именно при самостоятельном анализе текстов по выбору.



2. www.discourseanalysis.org –  сайт  посвящен  теоретическим  вопросам
анализа и интерпретации различных видов дискурса; сайт используется на
практических занятиях по интерпретации текста в качестве теоретической
основы  анализа,  в  частности  при  выработке  схемы  анализа  текстов  в
зависимости от их жанровой принадлежности.

3. www.deutschesprache.ru –  сайт  представляет  собой  совокупность  учебно-
методических материалов по различным аспектам преподавания и изучения
немецкого  языка,  в  частности  по  чтению  и  интерпретации  текстов
различных жанров на немецком языке.

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

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
программа  данного  курса  предусматривает  использование  активных  и
интерактивных форм проведения занятий. 

Ведущим  элементом  в  системе  обучения  интерпретации  текста  является
практическое  занятие  , цель  которого  состоит  в  формировании  умений  и
навыков анализа текстов различных жанров и функциональных стилей. 

Практические   занятия по  интерпретации  текста  предусматривают
следующие формы:

- выполнение  упражнений, призванных закрепить  и  углубить  теоретические
знания студентов по различным аспектам интерпретации текста;

- обсуждение заданий, целью которых является проверка знаний студентов по
определенной теме;

- подготовка и обсуждение докладов студентов, касающихся самостоятельного
анализа определенного типа текста;

- подготовка  и  обсуждение  рефератов студентов,  касающихся,  с  одной
стороны,  информации  о  различных  жанрах  и  функциональных  стилях,  с
другой стороны, информации об авторе анализируемого произведения.

Рекомендации для студентов по подготовке к контрольным работам по 
дисциплине «Практикум по интерпретации текста»:

- перед  контрольной  работой  необходимо  повторить  языковой  и  речевой
материал, предназначенный для интерпретации текста;

- рекомендуется  повторить  схему  анализа  текста  определенного  жанра  или
функционального стиля;

- необходимо  повторить  суть  основных  понятий  лингвостилистического
анализа.
     Рекомендации  для  студентов  по  подготовке  к  диф.  зачету по

интерпретации текста:
- перед  зачетом  необходимо  проработать  конспекты  занятий  по  всем

пройденным  типам  текстов,  особенно  обращая  внимание  на  их
жанрообразующие признаки;



- рекомендуется  тренировать  языковой  и  речевой  материал  на  уровне  слов,
словосочетаний, предложений и связных высказываний;

- необходимо  алгоритм  лингвостилистического  анализа  текстов  различных
жанров и функциональных стилей.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

В  качестве  информационных  технологий  на  занятиях  по  дисциплине
«Практикум  по  интерпретации  текста»  используются  слайд-презентации,
позволяющие представить теоретический материал в наглядной форме, языковой
материал  на  немецком  языке  в  корректной  форме  (при  активных  формах
обучения).

На  практических  занятиях  применяются  информационные  справочные
системы и базы данных, такие как электронные словари, ресурсы сети Интернет
(при интерактивных формах обучения).

С  целью  контроля  формирования  необходимых  навыков  и  умений
используется компьютерное тестирование.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

     В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются
мультимедийные  средства:  наборы  слайдов,  демонстрирующих  основные
теоретические положения дисциплины (например, схема анализа определенного
типа  текста;  жанрообразующие  признаки  текстов  различных  жанров  и
функциональных стилей; информация об авторе произведения; информация об
анализируемом произведении); описание ролевых игр и проблемных ситуаций,
применяемых в изучении тем курса; различные типы словарей немецкого языка
(толковые,  фразеологические,  синонимические,  антонимические,
терминологические,  энциклопедические  и  др.);  аутентичные  аудиотексты  на
немецком  языке;  аутентичные  видеофильмы на  немецком  языке;  аутентичные
учебные материалы на CD; учебные материалы на немецком языке – интернет-
ресурсы.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

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.



Составитель (и): Скорнякова Р.М. к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

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.
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