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

Целью освоения  дисциплины (модуля) «Практикум по интерпретации художественного
текста»  является: раскрыть  теорию  интерпретативного  анализа  художественного  текста;
анализировать  выразительные  и  изобразительные  средства  на  лингвистической  основе  с
учетом  достижений  современных  исследований,  что  позволит  магистрантам
совершенствовать  знание  языка;  овладеть  основами  методологии  научного  познания  при
изучении различного вида текстов и коммуникаций; сформировать умение совершенствовать
и  развивать  свой  интеллектуальный  уровень  и  адаптивные  способности  в  изменяющихся
условиях профессиональной деятельности. 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-4 способность самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности

Знать: важнейшие направления и 
методы анализа текста и дискурса 
в отечественной и зарубежной 
лингвистике, стилистическую 
теорию как общую систему 
принципов, стилистику 
декодирования, теорию образов, 
интертекстуальности и т.д.
Уметь: стилистически 
дифференцировать языковые 
средства английского языка, а 
также фонетические, лексические 
и синтаксические выразительные 
средства английского языка и 
стилистические приемы, их 
взаимоотношения и функции в 
тексте.
Владеть:  принципами  выделения
функциональных  стилей
современного  английского  языка;
стилистическим  понятийным
аппаратом  и  категориями  данной
дисциплины;  методами
исследования  стилистических
приемов,  выразительных  средств;
принципами  анализа  и
интерпретации  текста  с  учетом
прагматических,  когнитивных,
идеологических  и
культурологических  параметров
дискурса;  принципами  анализа
художественного  произведения,
умением  проникнуть  в  суть
словесно-художественного
творчества  писателя,  определить
стилистические  функции



различных  элементов  текста,
эстетическое  воздействие,
производимое  автором  на
читателя.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: основные понятия 
стилистики, место стилистики 
среди других наук, различные 
подходы к анализу текста; 
основные методы анализа 
эмпирического материала; 
закономерности и тенденции 
употребления тех или иных 
выразительных и изобразительных
средствах английского языка; 
иметь представление о тропах как 
лексических изобразительно-
выразительных средствах и знать 
перечень выполняемых ими 
функций в пространстве 
художественного текста.
Уметь: работать с научной 
литературой, аналитически 
осмысливать и обобщать 
теоретические положения.
Владеть: принципами выделения 
функциональных стилей 
современного английского языка; 
стилистическим понятийным 
аппаратом и категориями данной 
дисциплины; методами 
исследования стилистических 
приемов, выразительных средств; 
принципами анализа и 
интерпретации текста с учетом 
прагматических, когнитивных, 
идеологических и 
культурологических параметров 
дискурса; принципами анализа 
художественного произведения, 
умением проникнуть в суть 
словесно-художественного 
творчества писателя, определить 
стилистические функции 
различных элементов текста, 
эстетическое воздействие, 
производимое автором на 
читателя.

ПК-1 владение навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 

Знать: важнейшие направления и 
методы анализа текста и дискурса 
в отечественной и зарубежной 
лингвистике, стилистическую 
теорию как общую систему 



функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в сфере 
устной, письменной и виртуальной 
коммуникации

принципов, стилистику 
декодирования, теорию образов, 
интертекстуальности и т.д.
Уметь: работать с научной 
литературой, аналитически 
осмысливать и обобщать 
теоретические положения.
Владеть: навыками 
самостоятельного научного поиска и
адекватного изложения его 
результатов в соответствии с 
принципами определенной модели
(функционального стиля, жанра) 
письменной, устной и 
виртуальной коммуникации.

ПК-5 владение навыками планирования, 
организации и реализации 
образовательной деятельности по 
отдельным видам учебных занятий 
(лабораторные, практические и 
семинарские занятия) по 
филологическим дисциплинам 
(модулям) в образовательных 
организациях высшего образования

Знать: основные понятия 
стилистики, место стилистики 
среди других наук, различные 
подходы к анализу текста; 
основные методы анализа 
эмпирического материала; 
закономерности и тенденции 
употребления тех или иных 
выразительных и изобразительных
средствах английского языка; 
иметь представление о тропах как 
лексических изобразительно-
выразительных средствах и знать 
перечень выполняемых ими 
функций в пространстве 
художественного текста.
Уметь: применять знания по 
стилистике в процессе лингво-
стилистического анализа 
художественного текста;  
применять полученные знания в 
прикладной, научно-
исследовательской и других видах 
деятельности в целях формально-
смыслового анализа и перевода 
конкретных текстов, а также при 
создании собственных текстов 
различных стилей.
Владеть: основными приемами 
декодирования текста, 
исследовательской и практической
работы в области анализа, 
перевода текстов и 
функционирования их в устной, 
письменной и виртуальной 
коммуникации.



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина  «Практикум  по  интерпретации  художественного  текста»  Б1.В.ОД.3

относится к части Б1.В Вариативной части Профессионального цикла ООП по направлению
подготовки 45.04.01 Филология.

Дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической  взаимосвязи  с
такими параллельно изучаемыми компонентами ООП, как «Коммуникативные стратегии и
особенности  их  функционирования  в  современном  обществе»,  «Межкультурная
коммуникация и проблемы перевода», «Художественный перевод как форма взаимодействия
литератур  и  культур»,  «Предпереводческий  анализ  текста»,  «Прецедентный  текст  в
англоязычной лингвокультуре».

Дисциплина изучается в 1, 2, 3 и 4 семестрах 1 и 2 курсов.

Для освоения  дисциплины необходимы знания,  умения  и компетенции,  полученные в
бакалавриате.

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  академических  часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288/176 часов).

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

Объем дисциплины Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины 288
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

30

Аудиторные занятия (всего) 76
В том числе:
Лекции 26
Семинары 50
Внеаудиторная работа (всего) 176
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем

0

Курсовое проектирование 0
Групповая, индивидуальная консультация 8
Творческая работа (эссе) 40
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего)

176

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося

зачет 1, 2 семестры

Вид итогового контроля экзамен 3 семестр

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий 

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



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
ча

са
х)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные
занятия

Самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции семинары
1 Предмет и 

задачи 
стилистики. 
Стилистика и 
другие 
лингвистичес
кие 
дисциплины

14 3 6 2 Устный 
опрос

2 Графическая 
стилистика

18 3 6 4 Устный 
опрос, 
доклад

3 Фонетическая
стилистика

16 2 6 4 Устный 
опрос, 
доклад

4 Морфологиче
ская
стилистика

16 4 9 54 Устный 
опрос, 
доклад, эссе

5 Лексическая  
стилистика

14 5 9 54 Устный 
опрос, 
доклад, эссе

6 Синтаксическ
ая стилистика

14 3 3 15 Устный 
опрос, 
доклад

7 Организация 
текста. Типы 
выдвижения

16 3 3 15 Устный 
опрос, 
доклад

8 Функциональ
ная  
стилистика

3 3 28 Устный 
опрос, 
доклад, эссе

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам
№
№

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

1 Предмет  и  задачи  стилистики.
Стилистика  и  другие
лингвистические дисциплины.

Предмет  стилистики,  ее  задачи  и  методы.
Различные подходы к анализу текста: Linguistic
and literary stylistics Functional stylistics, Stylistics
of  units  and  sequences.  Стилистика
декодирования  и  стилистика  от  автора.
Стилистика  и  фонетика  /  лексикология  /



грамматика / герменевтика / семиотика.
Стилистика и переводческие дисциплины.

2 Графическая стилистика Графическая  образность.  Знаки  препинания.
Пунктуация.  Отсутствие  знаков  препинания.
Типографские средства.  Креолизованный текст.
Иконичность.   Графические  стилистические
средства в прессе и Интернете.

3 Фонетическая стилистика Просодическая  организация  текста.  Ритм,
рифма,  аллитерация,  ассонанс  и  др.  Имитация
произношения. 

4 Морфологическая  стилистика. Стилистический  потенциал  и  функции
различный частей речи. Транспозиция функций
частей речи. Стилистические потенции морфем.
Морфологический  повтор.  Авторские
новообразования. Перевод.

5 Лексическая  стилистика Типы значения слова и стилистические приемы,
основанные  на  взаимодействии  разных  видов
значений  (метафора,  метонимия,  ирония,
полисемия,  эпитет,  оксюморон,  сравнение,
эвфемизм, гипербола и др.). Тематическая сетка.
Повтор.  Устойчивые  выражения.  Перевод
тропов.

6 Синтаксическая стилистика Стилистический  потенциал  порядка  слов  в
предложении.  Экспрессивность  отрицания.
Транспозиция  синтаксических  структур.
Повтор.  Компрессия.  Конвергенция.  Перевод
экспрессивных синтаксических конструкций.

7 Организация  текста,  типы
выдвижения

Сверхфразовые единства, членение текста. План
рассказчика и план персонажа. Повествователь.
Типы  выдвижения. Конвергенция.  Сцепление.
Обманутое  ожидание.  Выдающаяся  черта.
Интертекстуальность.

8 Функциональная  стилистика Торжественно-возвышенная  лексика  и
поэтический  стиль.  Научный  стиль.  Газетный
стиль. Разговорный стиль. Сленг. Просторечие и
диалект. Регистр vs. дискурс.

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

Основная литература
1. Арнольд,  И.В.  Стилистика.  Современный  английский  язык  [Электронный  ресурс]:

учебное  пособие  /  И.В. Арнольд.  –  Москва  :  ФЛИНТА,  2010.  –  384  с.  on-line  в  ЭБС
«ЛАНЬ».

2. Кухаренко,  В.А.  Практикум  по  стилистике  английского  языка.  Seminars  in  Stylistics
[Текст]: учебное пособие / В.А. Кухаренко. – 6-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2012. –
183 с.

3. Hornby, Nick. About a Boy [Text] / N. Hornby. – London : Penguin Books, 2010. – 278 p.

Дополнительная литература 
1. Богуславская  В.В.  Моделирование  текста:  лингвосоциокультурная  концепция.  Анализ

журналистских текстов. – М.: URSS, 2011. – 276 с.
2. Даль Э. Возникновение и сохранение языковой сложности: пер. с англ. – М.: URSS, 2009.



– 558 с.
3. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа:  курс лекций.  – М.: Флинта: Наука,

2011. – 278 с.
4. Добросклонская  Т.Г.  Язык  средств  массовой  информации:  учеб.  пособие.  –  М.:

Университет, 2012. – 115 с.
5. Теория литературных жанров: учеб. пособие / под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: Академия,

2011. – 254 с.
6. Язык массовой и межличностной коммуникации /  редкол.:  Я.Н. Засурский и др. – М.:

Медиа Мир, 2007. – 574 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
(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. Предмет  и  задачи  стилистики.
Стилистика  и  другие
лингвистические дисциплины.

ОК-4, ОПК-4, ПК-1, ПК-5 зачет, экзамен

2. Графическая стилистика
3. Фонетическая стилистика 
4. Морфологическая  стилистика.
5. Лексическая  стилистика

6. Синтаксическая стилистика
7. Организация  текста,  типы

выдвижения
8. Функциональная  стилистика

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы (задания)
Примерный перечень тем эссе:

1. Means of depicting Marcus’s moods throughout the novel.
2. Will Freeman as a developing character.
3. Motives of insanity and suicide in the novel.
4. Marcus as a developing character.
5. Single parents’ problems as highlighted in the novel.
6. Motives of alcohol and drug abuse in the novel.
7. Means of creating ironic and sarcastic effects.
8. Motive of bullying in the novel.
9. Problems in contemporary English society.



10. Intertextuality in the novel.
11. Allusive potential of proper names.
12. Onomatopoeic units in the novel.
13. ‘Cool’ as opposed to ‘uncool’.
14. Marcus and Will’s imaginary worlds compared.
15. Female portraits in the novel.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Текущий контроль знаний проводится для непрерывного отслеживания уровня усвоения

знаний  и  умений  магистрантов  в  процессе  изучения  учебной  дисциплины,  обеспечивает
возможность  диагностирования  усвоения  отдельных  элементов  учебной  программы  и
выявления динамики дидактического процесса.

Формы текущего контроля по дисциплине: опрос учащихся на лекциях, тест, наличие
опорных конспектов, рефераты, презентация доклада.

Итоговый  контроль  знаний  по  дисциплине  осуществляется  после  изучения  всего
учебного курса с целью оценить уровень освоения знаний, умений и навыков магистрантов
по данному предмету.

Формы итогового контроля по дисциплине – зачет.

Итоговая оценка по дисциплине:
«Зачтено» ставится, если изложенный в ответе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- успешно сделана контрольная работа;
- активно работал на занятиях (ролевая игра, темы для самостоятельного изучения);
- сделана презентация доклада.
«Не зачтено» ставится, если:
- ответ не дан;
- ответ дан частично,  в ответе обнаруживаются ошибки по содержанию сущностной

части;
- ответ отличается слабой ориентированностью в излагаемом материале.

3)  описание шкалы оценивания
Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого
количества  затруднений  при  раскрытии  предложенного  на  зачете  вопроса  магистранту
предлагается повторная подготовка, осуществление повторного получения зачета.

Зачет проводится устно по зачетным вопросам, поставленным перед магистрантом, весь
перечень которых известен магистранту до проведения зачета.

Оценку  «зачтено»  заслуживает  магистрант,  обнаруживший  полное  знание
программного материала;  успешно,  без  существенных недочетов  ответивший на  вопросы.
Магистрант при ответе на дополнительные вопросы обнаруживает знание логических связей
вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако, недостаточно четкие ответы.

Оценка  «не  зачтено»  выставляется  магистранту,  обнаружившему пробелы в  знаниях
основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в основных и
дополнительных вопросах на зачете, не способному к их исправлению без дополнительных
занятий по дисциплине.

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

Параметры оценивания: знания  по  разделам  программы,  пройденной  аудиторно,  а



также по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение.
Критерии оценки: 
- cистематизированные, глубокие и полные знания;
- неполные, но систематизированные знания;
- фрагментарные, несистематизированные знания.

Параметры оценивания: умения и навыки выполнения устных заданий и письменных
работ по дисциплине «Практикум по интерпретации художественного текста».

Критерии оценки: 
-  способность  самостоятельно  выполнять  задания  на  демонстрацию  практических

навыков в рамках программы;
-  способность  при  поддержке  преподавателя  выполнять  задания  на  демонстрацию

практических навыков в рамках программы;
- некомпетентность в выполнении практических заданий в рамках программы.

6.2.1. Экзамен
4)  типовые вопросы

На  экзамене  обучающиеся  осуществляют  детальный  лексико-стилистический  анализ
одной из глав романа N. Hornby ‘About a Boy’.

5)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Знать: дефиниции и сущностное содержание стилистических средств и приемов
Уметь: распознавать стилистические средства и приемы в художественном тексте 
Владеть: навыками анализа и интерпретации языковых фактов.

6)  описание шкалы оценивания

Оценка «Отлично»

-  Предполагает демонстрацию магистрантом систематических и объемных знаний по
вопросам экзамена, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной
литературы в объеме не менее 85%.

- Умение оперировать филологической информацией.
- Умение анализировать, обобщать и делать выводы. 
-  Изложение  материала  последовательно  и  логично  построено,  отсутствуют

тематические и терминологические искажения. 
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения; речь лексически

и грамматически грамотна. 
- Проявлена способность самостоятельно и творчески мыслить; умение давать оценку

языковым фактам.

Оценка «Хорошо»
-  Предполагает демонстрацию магистрантом систематических и объемных знаний по

вопросам экзамена, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной
литературы в объеме не менее 70%.

- Умение оперировать филологической информацией.
- Умение анализировать, обобщать и делать выводы. 
-  Изложение  материала  последовательно  и  логично  построено,  отсутствуют

тематические и терминологические искажения. 
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения; речь лексически

и грамматически грамотна. 
- Проявлена способность самостоятельно и творчески мыслить; умение давать оценку



языковым фактам.
Допускается сокращенное  или  частично  неполное  освещение  некоторых  аспектов

задания. 
- Допущенные неточности не должны искажать правильность основной концепции. 
-  Допущенные  ошибки  магистрант  должен  быть  способен  разъяснить  при  ответе  на

дополнительные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно»
-  Предполагает  демонстрацию  магистрантом  систематических  и  объемных  знаний,

использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной литературы в объеме
не менее 50%.

- Умение оперировать филологической информацией.
- Умение анализировать, обобщать и делать выводы. 
-  Изложение материала последовательно и логично построено,  в  целом,  отсутствуют

тематические и терминологические искажения. 
- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения.
Допускается неполное освещение некоторых аспектов. 

- Допущенные неточности не должны искажать правильность основного вывода. 
- Допущенные ошибки, искажающие суть, магистрант должен быть способен разъяснить

при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «Не удовлетворительно»
-  Знание  материала  не  достигает  50% -  имеется  недостаточно  полный  ответ  на  один

вопрос или неполные / некорректные ответы на все вопросы.  
- Магистрант не понимает логику решения поставленной задачи. 
- Не знает терминов, не умеет изложить свою точку зрения. 
- Магистрант ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не развивающими

вопроса. 
- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы. 
- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в некоторых

частях ответа.

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

Основная литература
1. Кухаренко,  В.А.  Практикум  по  стилистике  английского  языка.  Seminars  in  Stylistics

[Текст]: учебное пособие / В.А. Кухаренко. – 6-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2012. –
183 с.

Дополнительная литература 
1. Арнольд,  И.В.  Стилистика.  Современный  английский  язык  [Электронный  ресурс]:

учебное  пособие  /  И.В. Арнольд.  –  Москва  :  ФЛИНТА,  2010.  –  384  с.  on-line  в  ЭБС
«ЛАНЬ».

2. Богуславская  В.В.  Моделирование  текста:  лингвосоциокультурная  концепция.  Анализ
журналистских текстов. – М.: URSS, 2011. – 276 с.

3. Даль Э. Возникновение и сохранение языковой сложности: пер. с англ. – М.: URSS, 2009.
– 558 с.

4. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа:  курс лекций.  – М.: Флинта: Наука,
2011. – 278 с.

5. Добросклонская  Т.Г.  Язык  средств  массовой  информации:  учеб.  пособие.  –  М.:
Университет, 2012. – 115 с.



6. Теория литературных жанров: учеб. пособие / под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: Академия,
2011. – 254 с.

7. Язык массовой и межличностной коммуникации /  редкол.:  Я.Н. Засурский и др. – М.:
Медиа Мир, 2007. – 574 с.

8. Hornby, Nick. About a Boy [Text] / N. Hornby. – London : Penguin Books, 2010. – 278 p.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Все  занятия  по  данной  дисциплине  проходят  в  интерактивном  режиме.  Поскольку

занятия  относятся  к  типу  неимитационных,  используются  следующие  образовательные
технологии  и  активные  методы  обучения:  проблемная  лекция  и  проблемный  семинар;
круглый  стол  и  тематическая  дискуссия;  индивидуальные  презентации  с  последующими
групповым обсуждением и критическим разбором; эссе.

Внеаудиторная работа предполагает обращение к фонду дополнительной литературы и
Интернет-ресурсам, индивидуальное осмысление предложенного материала.

При освоении дисциплины на самостоятельную работу обучающихся отводится около
60%  общего  количества  часов.  Основные  виды  самостоятельной  работы  включают:
обращение  к  фонду  дополнительной  литературы;  самостоятельное  осмысление
предложенного материала; создание презентаций и эссе по предложенным темам, подготовка
к активным видам работы на практических занятиях: тематическим дискуссиям, проблемным
семинарам и круглым столам.

Выполнение  самостоятельной  работы  предполагается  регулярно,  с  последующим
контролем на занятиях.

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

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  является  лекция  , цель  которой  состоит  в
рассмотрении  теоретических  вопросов  дисциплины  в  логически  выдержанной  форме.
Главная  цель  лекций  по  дисциплине  –  сформировать  у  магистрантов  системное
представление  об  изучаемом  предмете,  обеспечить  усвоение  будущими  специалистами
принципов и закономерностей  развития  соответствующей научно-практической области,  а
также методов применения полученных знаний.

Лекции  строятся  с  учетом  различных  дидактических  принципов:  логичности
высказывания,  последовательности изложения, постепенного нарастания трудности,  опоры
на  предыдущие  знания.  В  ходе  лекций  предпринимается  попытка  стимулировать
мыслительную деятельность магистрантов при помощи вопросов, заданий дедуктивного и
индуктивного характера.

По своим дидактическим целям в курсе  дисциплины «Практикум по интерпретации
художественного  текста»  выделяются  следующие  типы  лекций:  вводная,  проблемно-
тематические, информационно-обучающие и обзорная.

Вводной лекцией  открывается  чтение  теоретического  курса.  В  ней  раскрывается
сущность основных тенденций в передаче иноязычного текста,  предмет и задачи научной
дисциплины, ее место в системе филологических наук.

Цель проблемно-тематической лекции при изложении конкретного учебного материала
– познакомить магистрантов с состоянием исследования определенного вопроса различными
научными школами,  проанализировать и сопоставить различные точки зрения лингвистов,
выдвинуть  проблемные  вопросы,  при  непосредственном  участии  магистрантов  сделать
обобщающие выводы. 



В информационно-обучающей лекции дается систематическое освещение определенных
вопросов  с  традиционной  точки  зрения.  На  такой  лекции  большое  внимание  уделяется
установлению преемственности и взаимосвязи теоретических знаний магистрантов.

Обзорная  лекция  читается  в  начале  соответствующей  темы  курса,  объединяющей
несколько лекций.

Главная  цель  самостоятельной  работы  магистрантов  по  дисциплине  –  не  только
закрепить, но и углубить знания магистрантов по той или иной теме, сформировать систему
навыков  их  использования,  привить  необходимые  практические  умения.  Данная  цель
предполагает решение следующих задач: создать благоприятные условия для формирования
творческого мышления. 

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет
(во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.   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): Кузнецов Д.В., доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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