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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Проблемы мифопоэтики», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры 

В результате освоения программы  магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций результат 

ПК-3 владение коммуникативными стратегиями 

и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умение адекватно 

использовать их при решении 

профессиональных задач 

знать основные оптимальные 

методы и приемы устной и 

письменной коммуникации; 

 уметь создавать различные 

типы текстов устной и 

письменной коммуникации 

для изложения результатов 

собственных исследований; 

 владеть методиками 

риторического анализа текста 

и составления убеждающих 

высказываний. 

ПК-5 владение навыками самостоятельного 

исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением 

аргументированных выводов 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации по 

мифологическим системам в 

архаической и современной 

культурах. Обрядовой системе 

современной культуры, 

воспринимать, анализировать 

и обобщать информацию о 

существующих в 

повседневной коммуникации 

ритуальных моделях;  

Владеть навыками 

самостоятельного анализа, 

оценки   существующих 

мифологических систем 

ПК-14 готовность к планированию и 

осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского 

искусства 

Знать приемы повышения 

эффективности речевой 

коммуникации посредством 

использования, опирающейся 

на примеры из традиционных 

культур; 

Уметь применять 

мифологические образы, 

сюжеты, мотивы в публичных 

выступлениях; 

Владеть навыками усиления 

эффективности публичного 

выступления посредством 



применения примеров из 

традиционных культур; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

Дисциплина « Проблемы мифопоэтики» относится к вариативной  части 

учебного плана  М1.В, к  разделу  М1.В.ДВ.- дисциплины по выбору, 

«Проблемы мифопоэтики» - М1.В.ДВ.1 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин М1.Б.1 «Филология в 

системе современного гуманитарного знания», М1.В.ОД.1 «История и 

методология литературоведения». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе (5 и 6 сессиии). 

3. Объем дисциплины «Проблемы мифопоэтики» 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 (модуля) составляет _3_ 

зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов. 
 

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

1. Объём дисциплины 

2. Всего часов 

3. для 

очной 

формы 

обучения 

4. для 

заочной (очно-

заочной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 19 

Аудиторная работа (всего):  18 

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия  18 



1. Объём дисциплины 

2. Всего часов 

3. для 

очной 

формы 

обучения 

4. для 

заочной (очно-

заочной) формы 

обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах+ 

контроль 

 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем+ кср 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  85 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 Зачет, 4 часа 

 

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):  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

Учебная работа   
Самостоят

ельная 

работа85 
всего лекции практ18 

1.  Современные 

теории мифа 
38  8 35  Собеседование и 

консультации по 

инд. 

сообщениям. 

Проверка конс-

пектов 

2.  Миф и 

литература в 

развитии 

художественного 

сознания. 

17  2 15  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости   

Учебная работа   
Самостоят

ельная 

работа85 
всего лекции практ18 

3.  Миф и символ в 

литературе 
12  2 10 Проверка 

конспектов, 

собеседование 

4.  Миф и жанровая 

поэтика 
12       2 10 Проверка 

конспектов 

5.  Библейский 

мотивный 

комплекс в 

русской 

литературе 

29       4 25 контрольная работа 

 

6.  всего 108  18 85  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам): 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1.  Современные 

теории мифа 

 

Содержание семинарских занятий  
1.1. Практическое занятие№1-2 

Мифопоэтика и ее связи с 

мифологическими теориями XX 

века.  Миф и аналитическая 

психология  

 . 

Мифопоэтика как область поэтики. 

Понятие «архетип» в аналитической психологии.  

З.Фрейд . Опыт истолкования творчества. Художник и 

фантазирование. Миф в аспекте  внутренних состояний 

психики. Миф об Эдипе и его психоаналитическое 

истолкование. 
 К. Юнга. Учение об архетипах. Творчество и подсознание. 

Содержание 6 архетипов.   

«Архетипы» в художественном произведении. Архетип и 

мифологема.  

1.2 Практическое занятие №2 

Современные теории 

мифологических систем  

1. Теория мифа в трудах М. Элиаде Архетипы или 

паттерны в истории религий и верований  

2. Концепция времени в мифе. 

3. «Земледельческая» мифология. 

4. Структурная антропология К. Леви-Стросса. 

Мифологические оппозиции. Мифологическая 

картина мира. 

1.3 Практическое занятие №3 

Миф и образ. . 

1. Античная мифология в трудах А.Ф.Лосева Феноменология 

мифа. Миф и образ. 

2. Периоды развития античной  мифологии..  

3. Культы богов. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Миф и поэзия. 

2 Раздел 2 Миф и литература в 

развитии художественного 

сознания 

 

Содержание семинарских занятий 
2.1    Практическое занятие №4 

          Литература и мифология  

1.Циклизация мифов и возникновение нарратива.  

Исследования Ю.М.Лотмана и Е.М.Мелетинского о 

связи литературы и мифологии 

2. Обрядовая теория происхождения драмы. Труды О.М. 

Фрейденберг. 

3.Типы связей мифа и художественного текста в 

литературе средневековья и Нового времени. 
. 

3       Раздел 3.Миф и символ 

Содержание практических занятий  

3.1 Практическое занятие №5 

Романтические  теории мифа 

и миф  в поэзии романтизма 

1.Миф в эстетике романтизма.2. Концепция мифа в 

трудах Г.Ф.В.  Шеллинга. 

3.Символика и мифопоэтика в творчестве русских 

романтиков( образы стихий, миф о слове, комплекс 

фольклорно-мифологических мотивов) 

4 Раздел 4 Миф и жанровая поэтика 

 Содержание практических занятий  

4.1 Практическое занятие №6 

  Мифоэпос и фантастическая 

повесть в русском 

романтизме 

1.Фольклорно-мифологические истоки балладных 

сюжетов и их трансформации. «Ультраромантические» 

баллады, оссианические баллады. 

2.Миф об Агасфере и его коннотации в творчестве 

В.К.Кюхельбекера и В.А.Жуковского. 

3. Русалочьи мотивы в русской романтической повести. 

5 Раздел 5. Библейский 

мотивный комплекс в русской 

литературе 

 

 Содержание практических занятий  

5.1 Практическое занятие №8-9 

Библейские мотивы образы и 

символы   в русской поэзии  

1.Русская литература и христианская культура. Проблемы 

этнопоэтики. 

2.Евангельский текст в русской литературе. Парадигма библейских 

мотивов  в русской литературе 

3. Анализ мифопоэтики стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа по курсу «Проблемы мифопоэтики» включает в 

себя такие виды деятельности, как: 

 

подготовка к семинарским занятиям (конспектирование, выполнение 

заданий, создание презентации);  



подготовка индивидуальных сообщений на практические занятия; 

подготовка к зачету; 

написание контрольной работы;  

 

 

 Вид работы  Кол-во часов 

1 Подготовка к практическим 

занятиям 

45 

2 Подготовка контрольной работы по 

мифопоэтике 

15 

3 Подготовка к  зачету 25 

 

По курсу «Проблемы мифопоэтики» запланировано 9 семинарских 

занятий. Планы семинарских занятий и задания к ним составлены  и имеются 

на кафедре истории и теории литературы и фольклора. Занятия проводятся в 

пятую и шестую сессии на 2 курсе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Современные теории мифа ПК-5 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации 

по мифологическим 

системам в архаической и 

современной культурах. 

Обрядовой системе 

современной культуры, 

воспринимать, 

анализировать и обобщать 

информацию о 

существующих в 

повседневной коммуникации 

ритуальных моделях;  

Владеть навыками 

самостоятельного анализа, 

оценки исследований о  

существующих 

мифологических системах 

Конспект, 

индивидуаль-

ное сообщение 

на 

практическом 

занятии 

2.  Миф и символ ПК-14  

Знать приемы повышения 

Индивидуа

льное 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

эффективности речевой 

коммуникации посредством 

использования   примеров из 

традиционных культур; 

Уметь применять 

мифологические образы, 

сюжеты, мотивы в 

публичных выступлениях; 

Владеть навыками усиления 

эффективности публичного 

выступления посредством 

применения примеров из 

традиционных культур; 

 

сообщение по 

мифопоэтичес

кому анализу 

произведения 

3.  Миф и жанровая поэтика ПК-3 

 уметь создавать различные 

типы текстов устной и 

письменной коммуникации 

для изложения результатов 

собственных исследований; 

 

Индивидуа

льное 

сообщение по 

мифопоэтичес

кому анализу 

произведения 

4.  Библейские мотивы образы и 

символы в русской поэзии 

ПК-3 

 уметь создавать различные 

типы текстов устной и 

письменной коммуникации 

для изложения результатов 

собственных исследований; 

 

Контроль-

ная работа 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания):  
 

1. Теория архетипов и основные архетипы в работах К. Юнга. 

2. Концепция мифологического времени в трудах М. Элиаде. 

3. Структура мифа в трудах К. Леви-Стросса. 

4. Обрядовая теория мифа в работах Дж. Фрезера, Д. 

Фонтенроуза, К.Клакхома. 

5. Типы связей литературы и мифологии. Труды Ю.М.Лотмана, 

Е.М.Мелетинского. 

6. Поэтическая мифология оссианизма в трудах Ю. Д. Левина. 

7. Миф и символ в эстетике А. Ф. Лосева.  

8. Античный миф в творчестве А. С. Пушкина. 



9. Славянская мифология в романтических повестях Н. В. 

Гоголя. 

10. Ветхий Завет. Общая характеристика. Основные сюжеты 

Книги Бытия. 

11. Новый Завет. Общая характеристика. Священное 

пространство евангельских событий. 

12. Евангельский текст в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Оценочная схема собеседования на зачете 

 

 Демонстрир

ует при 

ответе 

элементы 

освоения 

компетенци

й 

В целом 

демонстрирует 

освоение 

компетенции 

(имеются 

некоторые 

недочеты) 

Демонстрирует 

полное 

освоение 

компетенций 

теоретические 

знания, умение 

применять знания в 

обсуждении 

конкретных 

ситуаций, приводить 

примеры 

1-4 5-7 8-10 

Логическая 

связность ответа 

1-4 5-7 8-10 

 

Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются 

студенты, не имеющие пропусков и успешно справившиеся со всеми 

заданиями. 

Зачет проводится в устной форме  по вопросам 
 

в) описание шкалы оценивания: 

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ 

 

По курсу «Проблемы мифопоэтики» итоговой формой контроля 

является зачет. Для выставления итоговой оценки производится 

суммирование всех рейтинговых баллов, набранных магистрантом (как в 

течение семестра, так и на зачете). 

Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не 

зачтено» производится по следующей шкале: 



1) «Зачтено» – от 60 до 100 баллов. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному. 

2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 

повышению качества выполнения учебных заданий. 
 

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

 

Конспект, индивидуальное сообщение на практическом занятии, индивидуальное 

сообщение по мифопоэтическому анализу произведения, контрольная работа. 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Конспект научных источников  
 

Конспекты научной литературы оформляются в виде выписок из 

указанных к практическому занятию источников и систематизируются в 

связи с изучаемой проблемой или вопросом практического занятия. 

 

Задания для конспектирования: 

Лотман Ю.М., З. Г. Минц, Е.А. Мелетинский. Литература и мифология // 

Мифы народов мира. Энциклопедия.   Отв. ред. С. А. Токарев. В 2-х тт. –

М.:1980. –С. 58-65. 

Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. М., 1996. - С.97-157. (гл. 

Мифология Аполлона). 

Леви-Стросс. К. Структурная антропология. М., 2005. С.183-206. 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 96-121. 

Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.- С.31-79. 

Юнг К. Алхимия снов. СПб., 1997. – С.172-198.  
 

Индивидуальные сообщения на практических занятиях 

По курсу «Проблемы мифопоэтики» запланировано 9 семинарских 

занятий. Самостоятельная подготовка к каждому из них включает: 1) 

изучение теоретического материала, 2) составление план-конспектов; 3) 

работу с художественными текстами. На этой основе строятся 

индивидуальные сообщения студентов. Все виды активной деятельности 

магистранта на занятии (развернутые ответы на вопросы, дополнения к 

ответам одногруппников, выступления с отдельными сообщениями) 

оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении 

промежуточной аттестации и допуске студентов к зачету. 



 

Контрольная работа 

Анализ мифопоэтического уровня художественного текста 

 

Методические рекомендации: 

 

Контрольная работа представляет собой небольшое творческое сочинение на 

материале выбранного из предложенного списка одного поэтического текста. 

 Текст необходимо внимательно прочесть и уяснить его содержание. 

 Найти в тексте мифологический образ. 

 Посмотреть в любом мифологическом словаре из приведенного списка 

характеристику данного мифологического божества, мифологического 

события, к которому отсылает автор 

 Проследить, как автор интерпретирует миф, мифологическое событие,  

то есть что вносит свое при обращении к нему, что с ним 

сопоставляет. 

 Охарактеризовать  мифологическое время и пространство и 

художественное пространство и время. 

 Письменно оформить наблюдения в виде небольшого связного 

высказывания.  

В работе необходимо указать автора текста, год создания произведения и 

привести собственные обобщения о смысле стихотворения и роли мифа в 

художественном выражении этого смысла.  

 

Произведения  для индивидуального мифопоэтического анализа в форме 

контрольной работы: 

 
Лесная демонология в русской  романтической поэзии (В.А.Жуковский 

«Лесной царь», П. А. Катенин «Леший») 

«Русалочий миф» в русской поэзии (М. Ю .Лермонтов «Русалка», К. А. 

Фофанов «Русалка») 

Миф о «мировом древе» и его поэтические вариации ( А.С. Пушкин «Анчар», 

М.Ю. Лермонтов «Листок») 

«Скульптурный»  миф в русской поэзии Е.А.Баратынский «Скульптор» и 

А.А. Дельвиг «Изобретение ваяния» 

Мир Палестины в поэзии М.Ю. Лермонтова и П.А. Вяземского 

Поэтический миф о библейском пророке в лирике А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова 

Образ Моисея в поэзии В.Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 

Образ Соломона в поэзии Ф. Сологуба и М. А. Волошина. 

А.С.Пушкин  Муза, Нереида, Прозерпина, Анчар,  

М.Ю.Лермонтов Русалка,  Дары Терека, Тамара, Морская царевна, Листок. 

Л.А. Мей Вихорь, Хозяин, Оборотень 

Н.М.Языков Самсон. 



А.К.Толстой. Пантелей-Целитель. 

Н.К.Гумилев. Блудный сын, Юдифь. 

О.Э. Мандельштам. Когда Психея-жизнь спускается к теням… 

И.А. Бродский Сретенье. 
 

Тексты стихотворений необходимо читать по авторитетным изданиям, вышедшим в серии 

«Библиотека поэта. Большая и Малая серия», «Наука», «Художественная литература», в 

которых есть комментарии к стихотворениям. 

 

С примерами мифопоэтического анализа художественных произведений 

можно познакомиться в исследованиях: 

Ходанен Л.А. Миф в художественном мире М.Ю.Лермонтова. -  Кемерово, 

2008. 

 Дополнительная литература : 

Смирнов И.П. Место мифопоэтического подхода к литературному 

произведению среди других толкований текста ( о стихотворении 

Маяковского «Как я съел собаку») \\  Миф. Фольклор. Литература. Сборник 

научных статей. М., 1978.186-204. (ксерокопия статьи имеется на кафедре) 

Тахо-Годи А.А. Жанрово-стилевые типы пушкинской античности \\ Писатель 

и жизнь. М., 1971. С.21-32.   
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Критерии оценки конспекта 

 

№ Вид деятельности баллы 

1. Конспект  соответствует всем требованиям (наличие плана всей 

работы,  отбор цитат по разделам, их  библиографическое  оформление)  
15 

2. Конспект  соответствуют основным требованиям, имеются 

незначительные неточности в содержании или оформлении. 
10 

3. Конспект выполнен в краткой  форме, нет общего плана работы, нет 

библиографического оформления.   
5 

 4. Представлены разрозненные выписки из научной  работы без 

рефлективной оценки. 
1 

 

Критерии оценки индивидуальных сообщений и работы на 

практическом занятии 

 

№ Вид деятельности баллы 

1. Посещение занятия и активное участие в работе группы: развернутый 

аргументированный теоретический ответ и  выполнение заданий по 

анализу мифопоэтики 

4 

2. Посещение занятия и участие в групповой работе в виде дополнений к 

ответам одногруппников,  выполнение   заданий по анализу мифопоэтики 
3 

3. Посещение занятия и выполнение  заданий по анализу мифопоэтики 1 

4. Выступление с индивидуальным сообщением 5 



 

Критерии оценки контрольной работы: содержательность, грамотность 

изложения, грамотность оформления (каждый параметр может оцениваться 

по шкале от одного до 5 баллов, что в сумме в максимуме дает 8 баллов). 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

  

 Содержание контрольной работы  Баллы 

1. Контрольная работа полностью отвечает 

требованиям и выполнена 

самостоятельно 

8 

2 Контрольная работа отвечает 

большинству требований и выполнена 

самостоятельно 

6 

3 Контрольная работа содержит только 

комментирование архаического 

содержания  мифологемы  

4 

 

 
а) описание шкалы оценивания: 

 

Форма работы min max всего за 

семестр 

1. 

индивидуальное 

сообщение и 

практическое 

занятие 

1 3 30 

3. конспект 1 15 15 

4.контрольная 

работа 

1 25 25 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

формы контроля: собеседование по вопросам, проверка конспектов. 

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 60 

баллов. 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Пивоев, В.М. Миф в системе культуры : учебное пособие к 

специальному курсу / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 264 

с. - ISBN 978-5-4458-3799-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211725. 

 

 Погребная Я. В.Актуальные проблемы современной мифопоэтики: 

учебное пособие М.: Флинта, 2011 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83460&sr=1 

 

Найдыш, Вячеслав Михайлович. Мифология [Текст] : учеб. пособие / В. М. 

Найдыш. - М. : КноРус, 2010. - 431 с. - Библиогр.: с. 429-431 
 

б) дополнительная учебная литература:  

Славянские древности. В 5 т. [Текст] : этнолингвистический словарь. 

Т. 4. П (Переправа через воду) - С (Сито) / [Т. А. Агапкина [и др.]] ; под ред. 

Н. И. Толстого ; РАН, Ин-т славяноведения. - М.: Международные 

отношения, 2009. 

 Мифы народов мира Энциклопедия. Гл. ред. С.А.Токарев. 

Эл. ресурс : http://www.knigonosha.net/, 

 книжный портал  : http://dony.ru/book/popular_science/259236-mify-

narodov-mira-enciklopediya-1991-1992.html 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) «Проблемы мифопоэтики» 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

3. Сайт www mifoteka.ru 

4. Сайт журнала «Мировое древо»,посвященного изучению 

архаических культур: www.zhurnal.lib.ru  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Чтение и конспектирование 

рекомендуемой литературы, составление план-конспекта, ответы на вопросы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83460&sr=1
http://www.knigonosha.net/
http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.zhurnal.lib.ru/


Проработка специальных разделов рабочей программы.  

Доклад Поиск литературы и составление библиографии, использование нескольких 

источников, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление со структурой 

и оформлением  реферата. 

Подготовка 

зачету 

При подготовке к зачету студенту необходимо уделить внимание  

теоретическому материалу. Прежде всего, необходимо перечитать конспекты, 

проанализировать теоретический материал не только в учебниках и учебных 

пособиях, указанных в библиографических списках, но и в периодических 

изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять 

его в форме карточек, схем, таблиц, подобная работа позволит структурировать 

материал, выявить узловые положения. 

При возникновении трудностей следует использовать записи семинарских 

занятий, учебники, таблицы  и т.д.  

В процессе подготовки к зачету также следует выписывать возникшие 

вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 

зачета.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

  

1. Использование на занятиях электронных изданий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Мультимедийная аудитория 

2. доступ в интернет (для самостоятельной работы); 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

 Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление 

информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях 



допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

 Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 

письменно выполненных практических заданий. Доклад так же может быть 

предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости, время  подготовки на зачете может быть 

увеличено.  

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием программ-

синтезаторов речи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь.  

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практические 

задания).  

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам.  

 При необходимости время подготовки на зачете может быть 

увеличено. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с 

учетом состояния здоровья, часть занятий может быть реализована 

дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

 При невозможности посещения практического занятия студент 

должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Контрольная работа  так же может быть 

предоставлена в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же,   (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, самостоятельность анализа текста)  

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 



преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Составитель (и): Ходанен Л.А., доктор филол. наук,  профессор кафедры 

истории и теории литературы и фольклора 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


