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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

русской литературы» результатами освоения образовательной 

программы по направленности 10.01.01 «Русская литература» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

 

Содержание 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональные компетенции  

 

 

 

ПК-1 

способность к 

самостоятельному 

пополнению, 

критическому 

анализу и 

применению 

теоретических и 

практических знаний 

в сфере филологии  

и других 

гуманитарных наук 

для собственных 

научных 

исследований 

знать:  

- основные современные историко-литературные, 

теоретико-литературные концепции, методологию и 

методики анализа, интерпретации художественных 

произведений; 

уметь:  

- применять их в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации языкового 

материала, текста, художественного произведения, 

разных форм коммуникаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Данная дисциплина реализуется в обязательных дисциплинах аспирантуры 

(Б1.В.ОД2.) 

Дисциплина изучается на очном отделении на втором курсе, на заочной 

форме обучения на четвертом курсе. 
 

3. Объем дисциплины 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 составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.),  108 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 



для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 36 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 36 36 

Практикумы   

Лабораторные работы   

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) 72 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

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, заочной форм обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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.  Введение в 

историческую поэтику 
16  4 8 Собеседован

ие по 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

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 

научной 

литературе 

2.  Поэтика эпохи 

синкретизма 
8  8 16 Собеседован

ие по 

научной 

литературе 

3.  Эйдетическая поэтика 44  12 32 Собеседован

ие по 

научной 

литературе 

4.  Поэтика 

художественной 

модальности 

40  12 28 Собеседован

ие по 

научной 

литературе 

 

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

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раздел 1 Введение в историческую 

поэтику 

Предмет исторической поэтики. Соотношение исторической 

поэтики с теорией и историей литературы.  

Предпосылки возникновения данной научной дисциплины. А. Н. 

Веселовский - основатель исторической поэтики. 

Методологические поиски в современных работах по 

исторической поэтике (труды Проблемы периодизации. “Большое 

время” исторической поэтики и выделяемые ею три стадии 

развития мировой литера-туры: эпоха синкретизма  

Раздел 2 Поэтика эпохи синкретизма Временная локализация стадии синкретизма в мировой 

литературе. Первобытное действо как синкретическое лоно 

искусств и родов литературы. Обряд, миф и слово в эпоху 

синкретизма.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Субъектная сфера в поэтике 

эпохи синкретизма. 

Архаические и сакральные формы речеведения, появление 

“рассказа”, разделение субъекта и объекта, автора и героя. 

2.2. Словесно-образная сфера в 

поэтике эпохи синкретизма. 

Кумуляция, параллелизм и архаический троп как типы 

синкретической образности и этапы ее развития. Историческая 

семантика тропа и роль этого образного языка в последующие 

эпохи поэтики. 

2.3. Сюжет в эпоху синкретизма. Кумулятивный сюжет как наиболее архаический тип сюжета. 

Принципы его организации. Переход от кумулятивного сюжета к 

циклическому. . Принципы организации циклического сюжета, 

его связь с мифом. Соотношение циклического и кумулятивного 

сюжетов в эпоху синкретизма. Позднейшая историческая судьба 

двух архетипических сюжетных форм. 

2.3. Роды и жанры в эпоху 

синкретизма 

Роль ритма, слова и мимезиса в обрядовом синкретизме. 

Разложение синкретизма и начало дифференциации поэтических 

родов. Ранние формы эпоса. Выделение лирики из обрядового 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

синкретизма. Обрядовая и необрядовая лирика. 

2.4. Драма и ее выделение из 

родового синкретизма. 

Специфика драмы. Дифференциация драматических жанров. 

Темы практических занятий 

1-2. Образ в эпоху синкретизма 

 

1. Понятие синкретизма. 

2. Кумуляция как наиболее архаическая форма образа. 

3. Параллелизм и его историческая семантика. 

4. От параллелизма к тропу. 

Анализ - на материале народных песен “Да во батюшкином во 

садику не с кем погулять” и “Ничего, ты, полюшко, не 

спородило”. 

3-4. Сюжет в эпоху синкретизма 1. Рождение наррации. 

2. Кумулятивный сюжет. 

3. Циклический сюжет. 

4. Соотношение кумулятивного и циклического сюжета в 

эпической поэме. 

Анализ - на материале сказки из сборника В.Афанасьева ”Жадная 

старуха” и “Одиссеи” Гомера. 

Раздел 3 Эйдетическая поэтика Временная локализация стадии эйдетической поэтики в мировой 

литературе. Самосознание литературы, рождение науки о 

литературе, первые поэтики и риторики. Роль канона в 

эйдетической поэтике. Классицизм как возрождение и завершение 

канона этой эпохи.  

3.1. Субъектная сфера в 

эйдетической поэтике 

Эволюция авторства. Автор и герой в эйдетической поэтике. 

Эволюция героя. 

3.2. Слово и образ в эйдетической 

поэтике. 

Своеобразие риторического слова Самосознание риторического 

слова в поэтиках и риториках. Теория тропов и фигур в античной 

традиции.  

3.3. Сюжет в эйдетической 

поэтике. 

 

“Готовый сюжет” эйдетической эпохи. От сюжета-мотива к 

сюжету-ситуации. Зарождение аллегорического сюжета. 

Символический сюжет. 

3.4-3.5. Роды и жанры в эйдетической 

поэтике. 

Жанровое мышление. Функциональный и формальный принципы 

жанрообразования. Формирование жанровых канонов и процесс 

“затвердения” жанра. Устойчивое и изменчивое в канонических 

жанрах. 

3.6. Эволюция и кризис 

риторической поэтики. 

Два этапа в истории эйдетической поэтики. Эпоха Возрождения и 

риторическая традиция. Эпоха «категориального слома» как 

переход от эйдетизма к художественной модальности.  

Темы практических занятий 

1-2. Слово и образ в эйдетической 

поэтике 

1. Своеобразие риторического слова.  

2. Троп как образный язык и его риторическая семантика. 

3. Риторическое и мифологическое слово. 

Анализ - на материале “Исповеди” Августина (кн. 13, гл. 15) и 

“Разговора с Анакреоном” М.В.Ломоносова.  

3-4. Сюжет в эйдетической 

поэтике 

1. “Готовый сюжет” в эйдетической поэтике. 

2. Соотношение кумулятивного и циклического сюжетов в 

эйдетической поэтике. 

3. От сюжета-мотива к сюжету-ситуации. 

Анализ - на материале “Декамерона” Д.Бокаччо.  

5-6. Жанры в эйдетической 

поэтике 

1. Жанровое мышление в эйдетической поэтике. 

2. Элегия в эйдетической поэтике. 

3. Новелла в эйдетической поэтике. 

Анализ элегии - на материале русских переводов “Стансов 

Сидевилю” Вольтера (“Если то тебе приятно” М.М.Хераскова 

(Стихи. Подражание французским); “Ты мне велишь пылать 

душою” А.С.Пушкина (Стансы. Из Вольтера)). 

Анализ новеллы - на материале “Декамерона” Д.Бокаччо (девятая 

новелла пятого дня). 

Раздел 4 Поэтика художественной 

модальности 

Художественная модальность как эстетическая парадигма. 

Романтизм и реализм как субпарадигмы и стадии развития этой 

парадигмы. Идея самоценной и автономной личности. 

Эстетическая установка на оригинальность и борьба против 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

“правил” канонического искусства. Эстетический смысл принципа 

«верности действительности». Принципы становления, 

“неопределенности” и “возможности” в поэтике романтизма. 

Содержание лекционного курса 

4.1.-4.2. Субъектная сфера в поэтике 

художественной модальности 

Автор в поэтике художественной модальности. Изменение 

ситуации общения автор - герой - читатель по сравнению с 

эйдетической поэтикой. Обращенность автора к герою и 

возникновение диалогической речи. 

4.3. Автор и герой в прозе. Кризис монологического авторства. Превращение героя из 

объекта в субъекта художественного события. Возрастание 

автономности и повышение статуса героя.  

 Словесный образ в поэтике 

художественной 

модальности. 

Диалогичность прозаического слова. Двуголосое слово в 

прозе Стилистическая трехмерность слова. Эстетическая 

самоценность слова. Рождение “простого” (нестилевого) слова в 

поэзии. “Простое” и “прозаическое” слово как третий 

исторический тип слова (наряду с мифологическим и 

риторическим). Самоценность слова в поэзии.  

4.5. Сюжет в поэтике 

художественной 

модальности. 

“Готовый сюжет” эйдетической эпохи и “новый” сюжет. 

Сюжет-ситуация и его неканонический характер. Исторические 

типы сюжета и их взаимоосвещение в неканонической поэтике. 

Метасюжетные структуры. 

4.6. Роды и жанры в поэтике 

художественной 

модальности. 

Деканонизация жанров и роль романа в этом процессе. 

Своеобразие неканонических жанров по сравнению с 

каноническими. “Внутренняя мера” в неканонических жанрах. 

Роман как неканонический жанр. 

Темы практических занятий 

1-3 Субъектная структура 

в поэтике художественной 

модальности 

1. Автор и герой в поэтике художественной модальности. 

2. Субъектная структура в поэтике художественной модальности 

(лирический герой и автор, поэтическое многоголосие, диалог). 

3. Субъектный неосинкретизм в поэтике художественной 

модальности. 

Анализ на материале “Евгения Онегина” А.С.Пушкина, 

фрагментов из “Улисса” Д.Джойса (эпизод 1).  

Анализ лирики на материале цикла А.А.Блока “На поле 

Куликовом”, стихотворения О.Э.Мандельштама “На розвальнях, 

уложенных соломой” и стихотворения А.С.Пушкина “Что в 

имени тебе моем?”. 

4-6 Деканонизация жанров.” 1. Эпос и роман. 

2. Жанровый канон эпической поэмы и неканоническая 

лироэпическая поэма. 

3. Каноническая и неканоническая баллада. 

Анализ на материале романа А.С.Пушкина “Евгений Онегин”, 

поэмы М.Ю.Лермонтова “Мцыри”, баллады П.А.Катенина 

“Ольга” и стихотворения А.С.Пушкина “Бесы”. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы аспирантов по дисциплине «История русской литературы» 

 

1. Планы практических занятий 

2. Вопросы для собеседования и самопроверки 

3. Списки научных работ 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Контролируемые  

результаты по разделам 

наименование оценочного 

средства 

 

 

ПК-1 

знать:  

- основные историко-литературные, 

теоретико-литературные понятия, 

герменевтическую терминологию 

уметь:  

- грамотно интерпретировать научные 

тексты различных типов, выявлять их 

интернациональный смысл, раскрывать 

их обусловленность конкретной эпохой, 

анализировать языковой и литературный 

материал для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний 

владеть:  

- навыками квалифицированной 

интерпретации научных текстов, 

трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, 

реализовывать письменные тексты в 

устный учебный и научно-популярный 

дискурсы 

Практические занятия, 

собеседования по научной 

литературе, доклады на научно-

практические конференции, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы к зачету 

 

1.   Предмет и метод исторической поэтики  

2. А.Н.Веселовский - основатель исторической поэтики. Развитие 

исторической поэтики после трудов А.Н.Веселовского.  

3. Синкретизм как принцип образного мышления.  

4. Субъектный синкретизм. Автор и герой в поэтике эпохи синкретизма.  

5. Образный синкретизм и его формы.  

6. Психологический параллелизм, его формы и эволюция.  

7. Ранние формы и семантика тропа.  

8. Кумулятивный сюжет в эпоху синкретизма.  

9. Циклический сюжет в эпоху синкретизма.  

10. Соотношение кумулятивного и циклического сюжетов в эпической поэме.  

11. Синкретизм древнейшей поэзии и начало дифференциации поэтических 

родов.  

12. Эпос в эпоху синкретизма. Эпическая поэма как жанр.  

13. Волшебная сказка как жанр.  

14. Драма в эпоху синкретизма.  

15. Лирика в эпоху синкретизма. Обрядовая и необрядовая лирика.  



16. Эпоха эйдетической поэтики. Понятие канона.  

17. Субъектная сфера в эйдетической поэтике. Автор и герой.  

18. Слово в эйдетической поэтике.  

19. Образ в эйдетической поэтике.  

20. Понимание поэтического слова и образа в античной, индийской и 

китайско- японской традициях в эйдетической поэтике.  

21. “Готовый” сюжет в эйдетической поэтике.  

22. Соотношение кумулятивного и циклического сюжетов в сборниках новелл 

в эпоху эйдетической поэтики.  

23. От сюжета-мотива к сюжету-ситуации.  

24. Зарождение аллегорического и символического сюжетов.  

25. Жанровое мышление и жанровый канон в эйдетической поэтике  

26. Канонические эпические жанры.  

27. Канонические лирические жанры.  

28. Канонические драматические жанры.  

29. Роман как маргинальный жанр в эйдетической поэтике.  

30. Начало кризиса эйдетической поэтики.  

31. Становление поэтики художественной модальности.  

32. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности Автор и герой в 

эпосе.  

33. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности. Понятие 

поэтической модальности.  

34. Слово в поэтике художественной модальности.  

35. Образные языки в поэтике художественной модальности. Понятие 

поэтической модальности.  

36. Деканонизация жанров и роль романа в этом процессе.  

37. Деканонизация эпических жанров.  

38. Деканонизация драматических жанров.  

39. Деканонизация лирических жанров.  

40. Преодоление “готового” сюжета и “новый” сюжет в поэтике 

художественной модальности. Принцип сюжетной неопределенности.  

41. Сюжет-ситуация и становление мира и человека в поэтике 

художественной модальности.  

42. Неокумулятивный сюжет в поэтике художественной модальности.  

                  
6.2. 2. Наименование оценочного средства 

 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  зачет Зачет проверяет знание теоретических 

положений и концепций, знание 

литературного материала (за семестр), 

умение научно интерпретировать 

художественное произведение 

Вопросы к зачету 

2.  Собеседование по 

научной литературе 

Собеседование по научной литературе 

проверяет знание  основных положений и 

концепций в области истории русской 

Списки научных 

работ, список 

вопросов для 



литературы собеседования 

3.  Практическое 

занятие 

Практическое занятее – форма текущего 

контроля, проверяющая усвоение 

теоретического материала и умение 

применять его при анализе и 

интерпретации литературного 

произведения 

Планы 

практических 

занятий 

4.  Доклады на научно-

практические 

конференции 

Доклад на апрельской конференции 

является обязательной формой работы и 

проверяет  умение применять 

теоретические положения и 

концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации  в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

Ранее 

опубликованные 

тезисы и статьи 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Критерии ответа на зачете 

 

1. Знание основных  фундаментальных и современных концепций в 

области заданного вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом исторической поэтики,   

3. Умение характеризовать категории исторической поэтики в 

художественных текстах мировой литературы. 

4. Демонстрация навыков исторического подхода к фактам литературы и 

теоретическим понятиям, обобщающим ее опыт. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Бройтман С. Н. Историческая поэтика \\ Теория литературы: Учебное 

пособие для студ. филол. фак. высш. учебн. заведений: В 2 т. / Под ред. 

Н.Д. Тамарченко. 2010. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аверинцев С.С. Образ античности. СПб. 2004. 

2. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л. Гринцер П..А. Михайлов 

А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох. \\ Историческая 

поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. 

3.  Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII в. М., 1967. 

4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.  

5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 



6. Бройтман С.Н. Субъектная структура русской лирики XIX - начала XX вв. 

в историческом освещении // Известия АН СССР. Серия литературы и 

языка. 1988. Т.47. № 6. 

7.  Бычков В.В. Эстетика. М., 2004 (или М., 2009) 

8. Веселовский Александр. Избранное: историческая поэтика. - М: 

Российские пропилеи. 2006. 

9. Гаспаров М.Л. Об античной поэзии. СПб. 2000. 

10. Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе 

средневековой грамматики и риторики // Проблемы литературной теории в 

Византии и латинском средневековье. М., 1986. 

11. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974. 

12. Гринцер Н. П., Гринцер П.А. Становление литературной теории в Древней 

Греции и Индии. М., 2000. 

13. Гринцер П.А. Эпос древнего мира // Типология и взаимосвязи литератур 

древнего мира. М., 1971. С.134-205. 

14. Европейская поэтика: от Античности до просвещения. 

Энциклопедический путеводитель. - М: INTRADA, 2010.  

15. Жирмунский В.М. Английский предромантизм \\ Жирмунский В.М. Из 

истории западноевропейских литератур. Л. 1981. 

16. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб. 

1996. 

17. Историческая поэтика: Итоги и перспективы развития - М., 1986 

18. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного 

сознания» - М., 1994 

19. Лосев А.Ф. О понятии художественного канона // Проблема канона в 

древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.  

20. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // 

Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. 2. Тарту, 1973. Или по 

изданию: Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. С.224-242. 

21. Лучников М.Ю. Литературное произведение как высказывание. Кемерово, 

1989. 

22. Лучников М.Ю. Эстетические основания литературной критики эпохи 

эйдетической поэтики. Кемерово. 2007.  

23.  Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 

1986. 

24. Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой 

культуры: Очерки из истории филологической науки. М., 1989.  

25.  Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. С. 530.  

26. Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997.  

27. Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989. 

28. Потебня А.А. Слово и миф. М., 1979.  

29. Поэтика: словарь актуальных терминов.- М: INTRADA, 2008.  

30. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1986. Или: 

СПб.,1996. 

31. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 241-257. 

32. Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978.  



33. Степанов Юрий. Константы: словарь русской культуры. – М: 

Академический проект, 2001. 

34. Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа. Красноярск, 1988. 

35. Топоров В.Н. К происхождению некоторых поэтических символов. 

Палеолитическая эпоха // Ранние формы искусства. М., 1972. С.77-103. 

36. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU 

Русский филологический портал: www.philology.ru 

Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 

Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(ФЭБ) www.library.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Начинать подготовку к практическим занятиям следует с анализа 

плана семинарского занятия и изучения рекомендованной литературы. 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников с указанием библиографических данных источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Подготовка к 

зачету 
Подготовка студента к экзамену включает в себя следующие 

этапы: аудиторная и самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни перед экзаменом, планомерно 

распределенная студентом, формулировка ответа на конкретно 

поставленные вопросы. При подготовке к зачету необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

др. 

 

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс (6418б), лаборатории (фольклорная и лаборатория 

изучения русской литературы и христианской культуры), библиотечный фонд 

кафедры и фонд НБ КемГУ. 

 

 

Составитель (и): Лучников М. Ю., доц.каф.теории литературы и зарубежных 

литератур. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 


