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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы смыслового анализа художественного текста» являются: 

развитие лингвистических и экстралингвистических навыков работы с текстом художественного 

произведения, расширение филологического кругозора студентов.  

Работа с текстом носит комплексный характер, поэтому в рамках данной дисциплины решается 

целый ряд задач: 

-  расширение словарного запаса (пассивного и активного);  

-  развитие грамматических и фонетических навыков;  

-  развитие умений подготовленной и неподготовленной речи. 

- обучение технике понимания художественного текста; 

- выработка умений характеристики действующих лиц;  

- выработка умений вести дискуссию, обсуждать проблемы, затронутые в художественном 

произведении.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина входит в раздел «Б.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору» ФГОС ВО по 

направлению подготовки ВО 44.03.05  – Педагогическое образование (бакалавриат). Профиль 

«Немецкий язык. Английский язык».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Основы смыслового анализа художественного 

текста» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Дисциплина «Основы смыслового анализа художественного текста» направлена также на 

формирование специальных иноязычных коммуникативных компетенций: 

- способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом языке; 

- владение систематическими знаниями грамматических правил, словарных единиц и фонологии, 

которые преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание на иностранном языке; 

- способность к построению целостных, связных и логичных высказываний разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных видов текстов при 

чтении и аудировании; что предполагает выбор лингвистических средств в зависимости от типа 

высказывания на иностранном языке. 

В связи с решением задач современного образования, в основе которого лежит новая модель 

поведения человека, предполагающая такие компоненты общения как речевой, социальный и 

культурный, возрастает роль чтения и работы с текстом в процессе обучения. Поэтому предлагаемая 



дисциплина ставит своей целью обучение стратегиям изучающего чтения, необходимым для решения 

коммуникативных и познавательных задач: полное понимание, поиск конкретной информации, 

интерпретация текста и его комментирование, развитие важных филологических навыков.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования. 

знать: особенности системы языка и правила ее функционирования в процессе иноязычной 

коммуникации; лексику в объѐме, предусмотренном тематическим планом. 

уметь: воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с условиями речевой 

коммуникации; осуществлять свое речевое поведение, опираясь на содержание прочитанных 

произведений, переводить тексты с использованием активного вокабуляра, вести беседу в рамках 

изученной тематики. 

владеть: различными стратегиями изучающего чтения: полное понимание, поиск конкретной 

информации, интерпретация текста и его комментирование. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины осуществляется обучение различным стратегиям чтения, 

необходимым для решения коммуникативных и познавательных задач: полное понимание, поиск 

конкретной информации, интерпретация текста и его комментирование, развитие важных 

филологических навыков. 

Студенты учатся грамматически и фонетически правильно передавать содержание прочитанного 

текста. Помимо передачи содержания вырабатывается умение давать характеристику героев 

произведения.  

 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ: 2 семестр – зачѐт. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 3 
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