


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Аналитическое  чтение  (второй  иностранный  язык)»  включена  в

вариативную часть основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки)  –  иностранный  (английский)  язык,  иностранный  (немецкий)  язык,
очной  формы  обучения.  Дисциплина  «Аналитическое  чтение  (второй  иностранный  язык)»
является дисциплиной по выбору.

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

Целью  освоения  дисциплины  «Аналитическое  чтение  (второй  иностранный  язык)»
является  формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций,
лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции. 

Основными  задачами  дисциплины  являются:  ознакомление  обучающихся  с
произведениями  немецкой  литературы;  с  приемами анализа  художественного текста;  развитие
навыков  аналитического  чтения;  ознакомление  студентов  с  особенностями  структуры
художественных текстов на немецком языке; формирование умений неподготовленной устной
речи при обсуждении прочитанного.

Занятия  по  аналитическому  чтению  строятся  на  материале  оригинальных
художественных произведений немецких авторов. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:

Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает умеет владеет

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-6)

ОР-1
содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 
технологий 
реализации, исходя
из целей 
совершенствования
профессиональной 
деятельности 
(демонстрирует 
знание содержания 
и особенностей 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
но дает неполное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов целям 
профессионального
роста).

ОР-2
планировать цели и
устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной
для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
(может 
затрудниться при 
обосновании 
выбранных целей и
приоритетов)

ОР-3
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования и 
самоорганизации.

способность 
оценивать качество и

ОР-4
основные 

ОР-5
применять на 

ОР-6
навыками анализа 



содержание 
информации, 
выделять наиболее 
существенные факты
и концепции, давать 
им собственную 
оценку и 
интерпретацию
(ПКд-10)

принципы работы с
текстом.

практике 
приобретенные 
теоретические 
основы и методы 
лингвостилистичес
кого анализа

речевого материала

Способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности
(ПК-3)

ОР-7
концептуальную 
базу содержания 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
личности 
гражданина 
России; 

ОР-8
использовать 
методы 
психологической и 
педагогической 
диагностики для 
решения задач 
духовно-
нравственного 
воспитания; 

ОР-9
способами 
ориентации в 
профессиональных 
источниках 
информации 
(журнал, сайты, 
образовательные 
порталы и т. д.).

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Аналитическое чтение (второй иностранный язык)» является дисциплиной

вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный  (английский)  язык.
Иностранный  (немецкий)  язык»,  очной  формы  обучения.  (Б1.В.ДВ.14.1).  «Аналитическое
чтение (второй иностранный язык)» является дисциплиной по выбору.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения ряда
дисциплин  учебного  плана,  изученных  обучающимися  во  2-6  семестрах:  «Введение  в
языкознание», «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)», «Зарубежная
литература  (второй  иностранный  язык)»,  «История  зарубежной  литературы  (второй
иностранный язык)».

Результаты изучения  дисциплины «Аналитическое чтение (второй иностранный язык)»
являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплины «Практикум по
культуре речевого общения (второй иностранный язык)»,  «Стилистика (второй иностранный
язык)». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
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7 1 36 - 16 - 20 8 (50%) зачёт

Итого: 1 36 - 16 - 20 8 (50%) зачёт

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

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
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7 семестр
Тема 1.  Понятие  «анализ  литературного
произведения».  Художественные  особенности
произведений  П.  Хэртлинга.  Чтение,  перевод  и
анализ  произведения  П.  Хэртлинга  «Alle Woche
wieder».  Своеобразие  индивидуального  авторского
стиля.

- 4 4 2

Тема 2.  Анализ художественных произведений М.-
Л.  Кашниц.  «Das dicke Kind»  и  другие  рассказы.
Проблематика,  тематика,  история  создания
произведения,  идейная  направленность.  Анализ  и
перевод текстов.

- 4 4 2

Тема 3.  Особенности  произведений  Л. Франка
„Berliner Liebesgeschichte“  и  „New Yorker
Liebesgeschichte“.  Проблема литературного героя и

- 4 4 2

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_dicke_Kind


литературного  произведения.  История  созданий
произведений. Анализ и перевод текстов.
Тема 4.  Анализ произведений  М.  Нойманн.
Авторская  позиция. Образ  автора  в  рассказах
„Maria“ и „Der Enkel“.

- 2 4 1

Тема 5. Чтение, анализ и перевод произведений Э.Э.
Киша. Место  произведения  «Heimatkunde»  в
творчестве  автора  и  в  истории  немецкой
литературы. Основные  изобразительные  средства,
используемые автором. 

2 4 1

Итого: - 16 20 8 (50%)

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
Тема  1. Понятие  «анализ  литературного  произведения».  Художественные  особенности
произведений П. Хэртлинга. Чтение и анализ произведения П. Хэртлинга «Alle Woche wieder».
Своеобразие индивидуального авторского стиля.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповая дискуссия

Тема  2. Анализ  художественных  произведений  М.-Л.  Кашниц.  «Das dicke Kind»  и  другие
рассказы.  Проблематика, тематика, история создания произведения, идейная направленность.
Анализ текстов по примерной схеме, выработанной на занятиях.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповая дискуссия, работа с
Интернет-ресурсами.

Тема  3. Особенности  произведений  Л.  Франка „Berliner Liebesgeschichte“  и  „New Yorker
Liebesgeschichte“.  Проблема литературного  героя и  литературного  произведения.  История созданий
произведений.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповая дискуссия, работа с
Интернет-ресурсами.

Тема  4. Анализ  произведений  М.  Нойманн.  Авторская  позиция. Образ  автора  в  рассказах
„Maria“ и „Der Enkel“.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповая дискуссия, работа с
Интернет-ресурсами.

Тема  5. Чтение  и  анализ  произведений  Э.Э.  Киша. Место  произведения  «Heimatkunde»  в
творчестве  автора  и  в  истории  немецкой  литературы. Основные  изобразительные  средства,
используемые автором.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповая дискуссия, работа с
Интернет-ресурсами.

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

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  Аудиторная работа
осуществляется  в  следующих формах:  ответы на  вопросы преподавателя к тексту,  анализ и
обсуждение проблематики текста; подготовка монологического высказывания (анализа текста)
и т.п. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: прочитать
текст,  подготовить  ответы  на  вопросы  к  тексту;  прочитать  текст,  подготовить  пересказ  и
комментарий текста; подготовить анализ текста (монологическое высказывание) и др.

При  подготовке  к  занятиям  следует  пользоваться  основной  и  дополнительной
литературой, Интернет-ресурсами. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_dicke_Kind


Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Примерные задания для аудиторной работы
1. Знакомство с текстовым материалом: чтение аутентичного художественного текста / отрывка
из художественного текста; 
2. Перевод на русский язык текста / абзаца / отрывка из текста; 
3. Пересказ художественного текста на основе заданной речевой ситуации; 
4. Анализ, интерпретация и оценка прочитанного текста во время группового обсуждения;
5. Подготовка к монологическому высказыванию (анализу текста);
6. Монологическое высказывание (анализ текста) по проблематике прочитанного.

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы
1. Жизнь и творчество П. Хэртлинга. 
2. Своеобразие индивидуального авторского стиля П. Хэртлинга.
3. Жизнь и творчество М.-Л. Кашниц. 
4. Художественное своеобразие произведений М.-Л. Кашниц. 
5. Жизнь и творчество Л. Франка
6. Значение литературного наследия Л. Франка для немецкой литературы
7. Жизнь и творчество М. Нойманн
8. Образ автора в произведениях М. Нойманн
9. Жизнь и творчество Э.Э. Киша.
10. Художественное своеобразие произведений Э.Э. Киша   и др.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1.  Книги в огне.  Verbrannte Bücher:  Тексты для чтения и обсуждения.  Учебно-методическое
пособие по чтению на немецком языке. /  Составители: И.К. Дубровская,  Л.А. Иванова, Т.А.
Полуянова, И.Т. Сулейманов, О.М. Неделько/ - Ульяновск: ГОУ УлГПУ им. И.Н, Ульянова,
2009
2. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста: учебное
пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.  Ульянова», 2015. - 95с.  (Библиотека
УлГПУ)
3.  Die bunte Welt  des deutschen Humors: Buch zum Lesen und Diskutieren.  Teil I.  Такой разный
немецкий юмор: книга для чтения и обсуждения. Часть I. / Составители: Иванова Л.А., Полуянова
Т.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2013. – 164 с.
4. Die bunte Welt des deutschen Humors: Buch zum Lesen und Diskutieren. Teil II. Такой разный
немецкий юмор: книга для чтения и обсуждения. Часть II. / Составители: Иванова Л.А., Полуянова
Т.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2013. – 184 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  обучающемуся  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  у  бакалавра  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда
и успешно профессионально реализовываться. 

В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая  аттестация  представлена  групповым  обсуждением  и  монологическим
высказыванием. Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность,
непосредственно  коррелирующая  с  требованием  постоянного  и  непрерывного  мониторинга
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 7 семестра и завершает изучение
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование
определенных профессиональных компетенций. 

7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы:

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
способность к 
самоорганизации и
самообразованию 
(ОК-6)

Теоретический ОР-1 

Модельный ОР-2

Практический ОР-3

способность 
оценивать качество
и содержание 
информации, 
выделять наиболее 
существенные 
факты и 
концепции, давать 
им собственную 
оценку и 
интерпретацию
(ПКд-10)

Теоретический ОР-4

Модельный ОР-5

Практический ОР-6

Способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности
(ПК-3)

Теоретический ОР-7

Модельный ОР-8

Практический ОР-9

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,

используемые
для текущего

Показатели формирования компетенции (ОР)

ОР-
1

ОР-
2

ОР-
3

ОР-
4

ОР-
5

ОР-
6

ОР-
7

ОР-
8

ОР-
9



оценивания
показателя

ОК-6 ПКд10 ПК-3

1 Понятие «анализ
литературного 
произведения». 
Художественные
особенности 
произведений П. 
Хэртлинга. 
Чтение и анализ 
произведения 
П. Хэртлинга. 
«Alle Woche 
wieder». 
Своеобразие 
индивидуального
авторского 
стиля.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Монологическое
высказывание

+ + + + + + + + +

2 Анализ 
художественных 
произведений 
М.-Л. Кашниц. 
«Das dicke Kind» 
и др. рассказы. 
Проблематика, 
тематика, 
история создания
произведения, 
идейная 
направленность. 
Анализ текстов 
по примерной 
схеме, 
выработанной на
занятиях.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Монологическое
высказывание

+ + + + + + + + +

3

Особенности 
произведений 
Л. Франка 
„Berliner 
Liebesgeschichte“
и „New Yorker 
Liebesgeschichte“
Проблема 
литературного 
героя и 
литературного 
произведения. 
История 
созданий 
произведений.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение 
ОС-2
Монологическое
высказывание

+ + + + + + + + +

4 Анализ 
произведений 

ОС-1 
Групповое 

+ + + + + + + + +

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_dicke_Kind


М. Нойманн. 
Авторская 
позиция. 
Образ автора 
в рассказах 
„Maria“ и „Der 
Enkel“.

обсуждение
ОС-2
Монологическое
высказывание

5

Чтение и анализ 
произведений 
Э.Э. Киша. 
Место 
произведения 
«Heimatkunde» 
в творчестве 
автора и 
в истории 
немецкой 
литературы. 
Основные 
изобразительные
средства, 
используемые 
автором.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение
ОС-2
Монологическое
высказывание

+ + + + + + + + +

Промежуточная аттестация
ОС-3 

Зачет в форме устного собеседования 

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповые  обсуждения  по
вопросам  дисциплины  и  монологическое  высказывание  (анализ  текста).  Контроль  усвоения
материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии и шкала оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение
Критерии оценивания

Критерий
Этапы

формирования
компетенций

Максимальное 
количество баллов

Обсуждение с текстового материала Теоретический 3

Обсуждение проблематики текста
Теоретический

Модельный
2

Владение языковым материалом
Модельный

Практический
3

Всего: 8

ОС -2 Монологическое высказывание (анализ текста)
Критерии оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает критерии анализа художественного
текста, композиционное построение 
монологического высказывания по тексту

Теоретический 2



Умеет работать с источниками 
информации, построить высказывание на 
основе анализа текста, самостоятельно 
оценить текстовый материал на основе 
теоретических знаний

Модельный 3

Владеет основными умениями 
монологической речи для построения 
высказывания по прочитанному и 
проанализированному художественному 
тексту

Практический 3

Всего: 8

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования
Критерии оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Количество баллов

Обучающийся знает особенности 
композиционного построения 
художественного текста, структуру 
монологического высказывания, систему 
языка и правила ее функционирования в 
процессе иноязычной коммуникации. 

Теоретический 0-8

Умеет построить высказывание на основе
проанализированного текста, знания 
грамматического и лексического 
минимума; умеет продуцировать 
иноязычную речь в соответствии с 
условиями речевой коммуникации

Модельный 1-10

Владеет основными умениями 
монологической речи, навыками 
построения речевого высказывания в 
разных формах: повествования, 
описания, рассуждения, монолога, 
анализа художественного текста на 
основе научного мышления, анализа и 
синтеза и самостоятельно оценивает 
материал на основе теоретических 
знаний

Практический 1-10

Всего: 28

7.3. 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:

Примерный перечень заданий к зачёту

1. Чтение аутентичного художественного текста / отрывка из художественного текста; перевод
на русский язык отрывка из текста;  пересказ  на основе заданной речевой ситуации; анализ,
интерпретация и оценка прочитанного.
2. Монологическое высказывание по проблематике прочитанного текста.



7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№
п/п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Групповое 
обсуждение

Групповое обсуждение проводится во время
аудиторных занятий. Подготовка к 
обсуждению включает прочтение 
художественного текста во внеаудиторное и 
в аудиторное время, знакомство с лексикой 
текста.

Тексты 
художественной 
литературы

2. Монологическое
высказывание
(анализ текста)

Монолог - продукт самостоятельной работы 
обучающихся, представляющий собой 
публичное выступление по определенной 
теме. Тематика монологов определяется по 
мере прохождения темы. Подготовка 
осуществляется в аудиторное и во 
внеаудиторное время. Регламент – 3-5 мин. 
на выступление. В оценивании результатов 
наравне с преподавателем принимают 
участие студенты группы.

Тексты 
художественной 
литературы.
Речевые клише и 
план высказывания

3. Зачет в форме 
устного 
собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 
графика учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено» / «не 
зачтено» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается за 
понимания особенностей композиционного 
построения монологического высказывания 
(анализа текста), компонент «уметь» за 
умение построить высказывание на основе 
знания языкового материала в соответствии 
с условиями речевой коммуникации и 
«владеть» за навыки построения речевого 
высказывания в разных формах: 
повествования, рассуждения, монолога - 
анализа художественного текста

Задания к зачету

В  конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы  студентов  на  лабораторных
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр

№ п/п Вид деятельности
Максимальное

количество баллов
за занятие

Максимальное
количество баллов

по дисциплине



1. Посещение лекций - -

2. Посещение лабораторных занятий 1 8

3. Работа на занятии:
-результат выполнения домашней 
работы;
- работа на занятии;
- самостоятельная работа.

8

3
3
2

64

4. Зачёт 28

Итого: 1 зачетная единица 100

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

7 семестр

Семестр 
Посещение 

лабораторных 
занятий

Работа на 
лабораторных

занятиях
Зачёт

7 семестр

Разбалловка по
видам работ

8 х 1=8 
баллов

8 х 8=64
баллов

28 баллов

Суммарный
макс. балл

8 max 72 max 100 баллов max

Критерии оценивания работы обучающихся по итогам семестра

Баллы (1 ЗЕ)

«зачтено» более 30

«не зачтено» 30 и менее

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

Основная литература
1. Гильченок  Н.Л.  Аналитическое  чтение.  -  СПб:  Издательство  «Союз»,  2000.  -  253с.
(Библиотека УлГПУ)
2. Морозкина, Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация художественного текста [Текст]:
учебное  пособие  /  ФГБОУ ВПО "УлГПУ им.  И.  Н.  Ульянова".  -  Ульяновск:  ФГБОУ ВПО
"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с.
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=лингвистический-анализ-и-интерпрета
3. 6. Наер Н.М. Краткий стилистический лексикон: Учебное пособие / Наер Н.М. - М.:Прометей, 2013. -
72 с. ISBN 978-5-7042-2408-2 http://znanium.com/bookread2.php?book=557879

Дополнительная литература
1. Брандес, М.П. Практикум по стилистике текста. Немецкий язык: учеб. пособие для студентов
лингв. спец. / И.П. Брандес. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 172 с. (Библиотека УлГПУ)
2. Гильченок Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немецкого
языка  на  русский.  –  Санкт-Петербург:  Каро,  2008  г.  [Электронный  ресурс:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461869&sr=1]
3. Морозкина, Т.В. Анализ художественного текста [Текст]:  учебно-методические материалы
для  семинаров  и  самостоятельной  работы  /  ФГБОУ  ВО  "УлГПУ  им.  И.  Н.  Ульянова".  -
Ульяновск:  ФГБОУ  ВО  "УлГПУ  им.  И.  Н.  Ульянова",  2017.  -  44  с. http://els.ulspu.ru/?

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0


song_lyric=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-
%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2
%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%b5%d0%ba
%d1%81%d1%82%d0%b0

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы
1. https://www.frustfrei-lernen.de/deutsch/beispiel-interpretation-kurzgeschichte.html
2. http://gutenberg.spiegel.de/
3. https://www.inhaltsangabe.info/deutsch/analyse-kurzgeschichte-aufbau-beispiel-muster-gliederung
4. http://www.online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/interpretation/ a_interpretation_kurz 
geschichten.htm
5. https://www.sofatutor.com/deutsch/textanalyse-und-interpretation
6. http://www.schulzeux.de/deutsch/interpretationsaufsatz-mit-beispiel_kurzgeschichte.html
7. http://www.text-schreiben.com/textanalyse/
8. http://wortwuchs.net/textanalyse/    и др.

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM»
Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017

с 31.05.2017 по 
31.05.2018

6 000

2
ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по 
21.11.2017

6 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Изучение  дисциплины  «Аналитическое  чтение  (второй  иностранный  язык)»

предполагает  знакомство  обучающихся  с  творчеством  немецких  авторов,  а  также  со
стилистическими особенностями текста. Курс учит обучающихся аналитическому чтению, т.е.
осмыслению и анализу прочитанной литературы. 

Основные  вопросы  дисциплины  освещаются  преподавателем  в  рамках  аудиторной
работы.  Отдельные  вопросы,  не  представляющие  больших  трудностей,  рассматриваются  и
изучаются студентами самостоятельно. 

Методы проведения  лабораторно-практических  занятий весьма разнообразны и могут
применяться  в  различных  сочетаниях.  Наиболее  распространенными  являются:  вопросно-
ответные упражнения / групповое обсуждение, подготовка сообщений по отдельным вопросам
темы и т.д.

Подготовка  к  занятиям  должна  осуществляться  с  учетом  специфики  их  проведения.
Начинать  подготовку  к  занятию  следует  с  прочтения  заданного  художественного
произведения  /  отрывка  художественной  литературы.  Необходимо  проанализировать
представленный материал, найти ответы на поставленные вопросы. В целях систематизации и
прочного  усвоения  материала  рекомендуется  составлять  схемы  пересказа  и  анализа  текста,
записывать  тезисы,  выписать  и  выучить  языковой  материал  текста,  необходимый  для
последующего  анализа.  Обучающимся  рекомендуется  сначала  записать  коммуникативное
высказывание (ответ на вопрос, пересказ текста и др.), затем отработать это высказывание в
устной  форме.  При  подготовке  пересказа  текста  основной  упор  необходимо  делать  на
употребление  в  пересказе  активной  лексики  и  по  возможности  строить  на  её  основе  свои
собственные предложения, не стремясь механически воспроизвести текст полностью.  Данный

http://wortwuchs.net/textanalyse/
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0


вид  работы  предполагает  понимание  прочитанных  произведений,  усвоение  языкового
материала текста, выполнение заданий по его закреплению, пересказ и анализ прочитанного,
подготовку выступления по завершению чтения произведения.

В качестве источника для подготовки к занятию можно использовать любые учебные
пособия, как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на немецком, так и на
русском языках, однако ответ на занятии должен быть сформулирован на немецком языке. При
оценивании ответа преподаватель оценивает его полноту и правильность, а также грамотность
речи и степень ее соответствия литературным нормам немецкого языка.

К  каждому  занятию  необходимо  готовиться  заранее  в  связи  с  большим  объемом
рассматриваемого материала. На подготовку к занятию следует отвести не менее 1,5-2 часов. 

Курс обучения дисциплине завершается  зачетом.  При оценивании работы обучаемого
учитываются не только полнота и правильность ответа на зачете, но также степень активности
на занятиях, количество и качество подготовленных высказываний. 

Планы лабораторных занятий

Лабораторные занятия 1-2
Тема: Понятие  «анализ  литературного  произведения».  Художественные  особенности
произведений П. Хэртлинга. Чтение и анализ произведений П. Хэртлинга. «Alle Woche wieder».
Своеобразие индивидуального авторского стиля.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической и коммуникативной компетенций в рамках указанной темы.
Содержание работы:
Знакомство с текстовым материалом по теме
Групповое обсуждение материала
Подготовка к монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание (анализ текста)
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповое обсуждение, работа
с Интернет-ресурсами.

Лабораторные занятия 3-4
Тема: Анализ  художественных  произведений  М.-Л.  Кашниц.  «Das dicke Kind»  и  другие
рассказы.  Проблематика, тематика, история создания произведения, идейная направленность.
Анализ текстов по примерной схеме, выработанной на занятиях.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической и коммуникативной компетенций в рамках указанной темы.
Содержание работы:
Знакомство с текстовым материалом по теме
Групповое обсуждение материала
Подготовка к монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание (анализ текста)
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповое обсуждение, работа
с Интернет-ресурсами.

Лабораторные занятия 5-6
Тема: Особенности  произведений  Л.  Франка «Berliner Liebesgeschichte»  и  «New Yorker
Liebesgeschichte».  Проблема литературного  героя и литературного произведения.  История созданий
произведений.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической и коммуникативной компетенций в рамках указанной темы.
Содержание работы:
Знакомство с текстовым материалом по теме
Групповое обсуждение материала
Подготовка к монологическому высказыванию

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_dicke_Kind


Форма представления отчета: монологическое высказывание (анализ текста)
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповое обсуждение, работа
с Интернет-ресурсами.

Лабораторное занятие 7
Тема: Анализ произведений М. Нойманн. Авторская позиция. Образ автора в рассказах „Maria“
и „Der Enkel“.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической и коммуникативной компетенций в рамках указанной темы.
Содержание работы:
Знакомство с текстовым материалом по теме
Групповое обсуждение материала
Подготовка к монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание (анализ текста)
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповое обсуждение, работа
с Интернет-ресурсами.

Лабораторное занятие 8
Тема: Чтение  и  анализ  произведений  Э.Э.  Киша. Место  произведения  «Heimatkunde»  в
творчестве  автора  и  в  истории  немецкой  литературы. Основные  изобразительные  средства,
используемые автором.
Цель  работы: формирование общекультурных,  профессиональных  компетенций,
лингвистической и коммуникативной компетенций в рамках указанной темы.
Содержание работы:
Знакомство с текстовым материалом по теме
Групповое обсуждение материала
Подготовка к монологическому высказыванию
Форма представления отчета: монологическое высказывание (анализ текста)
Интерактивная форма: работа в микрогруппах, мини-диспуты, групповое обсуждение, работа
с Интернет-ресурсами.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)
* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы специально оборудованные
аудитории  /  компьютерный  класс;  доступ  к  сети  Интернет,  аудио-  и  видеозаписи,
компьютерные программы. 

Для самостоятельной работы студентов:  компьютерный класс (с  выходом в Интернет),
библиотека / читальный зал (с выходом в Интернет).

№
п\п

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
1 Аудитория № 16 Посадочные места – 12



Аудитория для семинарских и 
практических занятий.

Стол ученический – 6
Стул ученический – 12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский - 1
Доска классная (инв. номер 9121572)
Ноутбук (ВА0000003594)
Проектор Aser P1340W DLP.2700лм 
10000,1 WXGA (ВА0000005959)
Огнетушитель № 14

2 Аудитория № 35
Компьютерный класс.
Кабинет для самостоятельной 
подготовки с доступом в Интернет. 
Аудитория для практических и 
семинарских занятий.

Посадочные места – 32
Студенческий стол –11
Компьютерный стол – 10 
Студенческий стул –32
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
Интерактивная электронная доска 
SMART660 диагональ 647162,6 см
Компьютер Р-4 в количестве 10 шт.
Доска 1000*3000 зеленая ДА-32Э 
трехстворчатая. п.(BA0000003451)
Огнетушитель № 10
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