


 СОДЕРЖАНИЕ

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

2. Место дисциплины в структуре.........................................................................................
3.  Объем  дисциплины  в  зачётных  единицах  с  указанием  количества

академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.................

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)........................................3
4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  с  указанием

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий...................
4.1. Темы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий..............................4
4.2. Содержание дисциплины............................................................................................4

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

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине.................................................4
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы...............................................5
6.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций...............................................................................................................................5

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

а) основная учебная литература:..................................................................................5
б) дополнительная учебная литература:......................................................................5

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины......................................

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..........................
10. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

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

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

12. Иные сведения и (или) материалы..............................................................................

РПД « ??? » 2



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

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

Коды 
компетенци

и

Результаты освоения
ООП

 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ПК-3 Знать:
Уметь: 
Владеть:

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

Дисциплина  «Философские  аспекты  литературоведения»  относится  к
факультативам.

Для  освоения  данной  дисциплины   необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре магистратуры.

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (з. е.),
108 академических часов.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  заочной
формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

9

Аудиторная работа (практические занятия): 8
КСР 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95
Промежуточная аттестация обучающегося (зачёт) 4
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 
указанием отведённого на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Темы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий 

№
п/п

Тема
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятел
ьная работа
обучающихс

явсего лекции практические
занятия

1. Понятие игры и 
эстетика литературы

24 2 22 Собеседование

2. Герменевтика и 
понятие текста

26 2 24 Собеседование

3. Понятие  символа  и
теория литературы

25 2 23 Собеседование

4. Процесс чтения 25 2 26 Собеседование
4 1 КСР, зачёт

Всего: 108 9 95

4.2. Содержание дисциплины 

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание 

1. Понятие игры и 
эстетика литературы

Изучение  раздела  книги  Е.  Финка «Основные феномены
человеческого бытия», посвящённого понятию игры

2. Герменевтика и 
понятие текста

Обсуждение статьи Х.-Г. Гадамера «Текст и 
интерпретация»

3. Понятие символа и 
теория литературы

Анализ фрагмента труда М. Элиаде «Мефистофель 
и андрогин», посвящённого понятию символа

4. Процесс чтения Изучение работы В. Изера «Процесс чтения…»

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

Основной вид самостоятельной работы студентов – работа с источниками. 
Форма текущего контроля – проверка конспектов, собеседование. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые  темы
дисциплины  
(результаты по темам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт

1)  типовые вопросы (задания):

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

3)  описание шкалы оценивания:

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

1) типовые задания (вопросы) – образец:
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
 

3) описание шкалы оценивания:

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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине,  зачёт,  включает  следующие  формы
контроля: 

Для положительной оценки необходимо …

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

а) основная учебная литература: 
М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 3. М., 2012.
В.  Изер.  Процесс  чтения:  феноменологический  подход  //  Современная
литературная теория. Антология. М., 2004 [имеется электронное издание]
В. Изер. К антропологии литературы. НЛО, № 94, 2008.
Х.-Г. Гадамер. Текст и интерпретация // Герменевтика и деконструкция / Под
редакцией  Штегмайера  В.,  Франка  Х.,  Маркова  Б.  В.  СПб.,  1999  [есть  в
электронном виде]. 
П. Рикёр. Конфликт интерпретаций. М., 2008 [есть в электронном виде].
Е. Финк. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в
западной философии. М., 1988 [есть в электронном виде]. 
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М.  Элиаде.  Мефистофель  и  андрогин.  СПб.,  1998  [имеется  фрагмент  в
электронном виде]. 

б) дополнительная учебная литература: 
М. Хайдеггер. Основные понятия метафизики. СПб., 2013.
Р. Бультман. История и эсхатология. Присутствие вечности. М., 2012.
К.-О. Апель. Трансформация философии. М., 2001.
М. Маклюен. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2003
Современное зарубежное литературоведение. М., 1996
У. Эко. Открытое произведение. СПб., 2004
М. Элиаде. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины

Сайт лаборатории герменевтики: http://hermeneutik.kemsu.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 
1.  При  освоении  магистрантами  дисциплины  «Философские  аспекты

литературоведения»  наиболее  эффективной  будет  опора  студентов  на  теоретический
фундамент  ранее  изученных  специальных  теоретических  курсов:  «Введение  в
литературоведение»,  «Теория  литературы»,  «Интерпретация  художественного  текста»,
«Эстетика словесного творчества» и др. Кроме того, следует подключать знания общего
курса  философии.  При  этом  новый  материал  должен  не  просто  «кумулятивно»
добавляться к  тому,  с  чем  студент  знакомился  раньше,  –  новые  тексты  следует
рассматривать не как позитивные знания, требующие пассивного освоения, «заучивания»,
а как лишь варианты ответа на трудные вопросы. Их следует  помещать  в проблемный
горизонт, сравнивать, оспаривать там, где это возможно. 

2.  Весь  курс  построен  на  самостоятельном  изучении  предложенных  текстов  и
фрагментов,  а  также  на  обсуждении  их  в  ходе  практических  занятий.  Своего  рода
ориентирами  служат  сформулированные  к  текстам  вопросы,  которые  определят
направления  беседы.  Очень  важно  объединить  самостоятельное  чтение  текстов  с
предварительным разбором  поставленных  вопросов.  Необходимо  заранее заготовить
самостоятельные  ответы  на  них.  Причём  эти  ответы  могут  быть  неполными  и  даже
ошибочными, но лишь в обсуждении их, в сравнении различных вариантов предложенных
решений можно надеяться на эффективность практических занятий. 

3. Важнейшим условием освоения курса «Философские аспекты литературоведения»
является  стопроцентная  доступность  текстов,  составляющих  необходимый  минимум
теоретического  материала  изучаемой  дисциплины.  Нужные  тексты  находятся  на  сайте
лаборатории  герменевтики  по  адресу:   http://hermeneutik.kemsu.ru/ Кроме  того,  можно
воспользоваться электронной библиотекой лаборатории герменевтики (аудитория 6305). 
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10. Перечень информационных технологий,  используемых
при  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и
информационных справочных систем (при необходимости)

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

Библиотека  герменевтической  лаборатории  (ауд.  6305),  сайт  лаборатории
герменевтики: http://hermeneutik.kemsu.ru/

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация  дисциплины,  текущий контроль  и промежуточная  аттестация  для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  осуществляются  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  и  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации.

В  процессе  обучения  предусматриваются  различные  формы  предоставления
необходимой  учебной  и  учебно-методической  информации  (визуально,  в  том  числе  с
укрупненным  шрифтом,  аудиально  и  т.  п.),  допускаются  использование  студентом
технических  средств  фиксации  информации  (аудио-  и  фото-  или  видеотехника)  и
присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника,  сопровождающего, сурдо-
или  тифлосурдопереводчика  и  т.  п.),  осуществляющего  техническое  сопровождение
учебного  процесса  для  студента.  Допускается  частично  дистанционное  обучение  с
предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предусматриваются  различные  формы  текущего  контроля  качества  освоения
дисциплины,  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  уровня
сформированности  заявленных  в  ООП  компетенций:  устно,  в  том  числе  практические
задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе
конспекты  ответов  на  вопросы  практических  занятий  по  разделам  дисциплины;  устно
дистанционно;  письменно  дистанционно.  Во  всех  формах  текущего  контроля
используются  общие  критерии  оценивания.  Процедура  промежуточной  аттестации
проводится  с  учетом  психофозических  особенностей  и  состояния  здоровья  студента:
допускается  присутствие  ассистента,  осуществляющего  техническое  сопровождение
процедуры; используются адаптированные оценочные средства;  допускаются различные
формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых технических средств и т.
п.);  допускается  дистанционная  форма  проведения  зачета  или  экзамена  (например,  с
использованием  программы  Skype в  предварительно  согласованное  время);  при
необходимости  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  к  ответу.
Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации используются
общие критерии оценивания.

Составитель: профессор Л. Ю. Фуксон 
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