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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Интерпретация художественного текста» является 

дисциплиной по выбору вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский 

язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 формирование знания о художественном тексте как структурном единстве 

системы взаимодействующих языковых средств и стилистических приемов, 

служащих раскрытию его идейно-тематического содержания;  

 формирование навыков комплексного лингвистического анализа текста;  

 развитие умения осмыслить идейную и эстетическую ценность прочитанного, 

через научно обоснованное толкование художественного текста. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности макро- и микро- уровней структуры художественного текста и 

методы его содержательно-стилистического анализа;  

уметь:  

 интерпретировать художественный текст с точки зрения его культурно- 

исторической ценности и содержательно-стилистических особенностей;  

 выделять в тексте основную мысль, деталь, иллюстрирующую мысль, факты, 

относящиеся к определенной теме, обобщать изложенные факты, устанавливать 

связи между событиями на уровне значения;  

 выводить суждение на основе фактов, сделать выводы, оценивать изложенные 

факты, понять подтекст, идею текста, найти художественные средства 

выразительности и определять их роль, место в повествовании;  

 прогнозировать содержание текста по различным элементам, понимать 

подтекст, идею текста, находить художественные средства выразительности и 

определять их роль, место в повествовании;  



 аргументировать свои выводы на основе проведенного анализа текста  

владеть:  

 системными компонентами интерпретации: методами содержательно- 

стилистического анализа и стратегиями понимания художественного текста. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 216/6 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой, экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Макрокомпоненты структуры художественного текста (тема, идея, 

принципы организации художественного текста). 

Раздел 2. Микрокомпоненты структуры художественного текста  (тропы и их 

функции, фонетические и графические средства, фигуры речи)   

Раздел 3. Формирование навыка анализа художественного текста. Анализ 

художественного отрывка по плану и опорам. 

Раздел 4. Анализ художественного текста. Анализ короткого рассказа по плану. 

 


