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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

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

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способность демонстрировать 

представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и ее 
конкретной (профильной) 
области 

– знать основные 
литературоведческие школы, их 
представителей, основные труды; 

- уметь оценивать вклад ученых-
литературоведов в науку; 
- владеть наиболее актуальными на 
сегодняшний день концептуальными 
представлениями из сферы 
литературоведения 

ОПК-3 способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах литературных 
и фольклорных текстов 

– знать основные положения и 
концепции в области теории и 
истории литературы,–  

– уметь анализировать 
литературоведческие труды разных 
исторических эпох;  
 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
 
Дисциплин «История литературоведческих учений» относится к 

вариативной части 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Основы филологии», 
«Ведение в литературоведение», «Теория литературы». 

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе в  ___8_____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 __2___ 

зачетные единицы (з.е.),  __72__ академических часов. 



 5 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

лекции 12  
семинары, практические занятия 12 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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 формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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.  Академические 
школы в 
российском 
литературоведени
и 

26 4 4 18 конспект 

2.  Литературоведчес
кие подходы в ХХ 
столетии 

46 8 8 30 реферат 

 Всего: 72 12 12 48  



 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Академические 
школы в 
российском 
литературоведени
и 

14  2 12 конспект 

2.  Литературоведчес
кие подходы в ХХ 
столетии 

54  4 50 реферат 

 Всего: 72  6 62  
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Академические 
школы в российском 
литературоведении 

Формирование академических школ в российском 
литературоведении 19 века. Основные научные школы, 
время их возникновения, представители, концептуальные 
положения, предлагаемые подходы, методы, объекты 
исследовательского интереса в рамках определенных 
направлений. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Научные школы с 

историческим 
компонентом в 
исследовании объекта. 

Культурно-историческая школа. Формирование 
Историко-литературного подхода. Сравнительно-
историческое литературоведение и роль трудов А. Н. 
Веселовского в формировании исторической и 
теоретической поэтик. Жанрово-типологический подход. 

1.2 Научные школы, 
связанные с изучением 
форм сознания в 
художественном 
произведении 

Мифологическая школа в российской академической 
науке. Роль трудов Ф. И. Буслаева и А. Н. Афанасьева. 
Оформление научной фольклористики. Психологическая 
школа в российском литературоведении. Специфика 
предмета и объекта изучения и обусловленных ими 
методов и приемов анализа художественного 
произведения. Биографический подход. Научные 
биографии поэтов и писателей. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Культурно-

историческая школа 
Культурно-историческая школа и ее идеи в трудах А. Н. 
Пыпина и Н. С. Тихонравова. Установление связей 
произведения искусства с другими факторами духовной 
жизни общества. Установка на изучение литературы как 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

иллюстрация жизни эпохи. Культурно-исторический 
метод. 

1.2. Сравнительно-
историческое 
литературоведение 

Роль трудов А. Н. Веселовского в формировании 
историко-литературного подхода. Построение научной 
истории всемирной литературы путем изучения законов 
движения содержания и формы художественного 
произведения. Сопоставительный анализ 

1.3. Мифологическая 
школа 

Мифологическая школа в русском литературоведении 
середины 19 века. Труды Ф. И. Буслаева и А. Н. 
Афанасьева. Фольклор и древние литературы как 
основной объект изучения. Исследование эволюции 
архаических мифов в литературе в аспекте генерации 
смыслов. 

1.4. Психологическая 
школа в 
литературоведении 

Роль работ А. А. Потебни, Д. Овсянико-Куликовского, А. 
Горнфельда в становлении и развитии психологической 
школы в российском литературоведении. Установка на 
исследование тех психических процессов, которые 
возникают в творящем и/или воспринимающем субъекте; 
стремление определить в терминах научной психологии 
особенности душевной организации автора. 

2 Литературоведческие 
подходы в ХХ 
столетии 

Развитие идей, заложенных в российском 
литературоведении 19 столетия в области формирования 
исторической и теоретической поэтик, современного 
мифопоэтического подхода. Уточнение методологии 
сложившихся академических направлений. 
Формирование новых школ и направлений 
литературоведческой мысли. Формальна школа в русском 
литературоведении. Полемика М. М. Бахтина с 
представителями формальной школы о методе, объекте, 
предмете литературоведческого анализа. Оформление 
генетического подхода в изучении литератур в трудах О. 
М. Фрейденберг. Роль трудов представителей 
формальной школы в оформлении структурализма. 
Московско-тартусская структурно-семиотическая школа: 
основные представители. Постструктурализм и роль 
работ И. П. Смирнова в его формировании на русской 
почве. Полемика о границах и специфике 
интертекстуального подхода. Влияние философских 
методологических подходов на оформление 
литературоведческих направлений: герменевтика и 
феноменология. Специфика предмета, объекта и 
методологии в рецептивном подходе к изучению 
художественного произведения. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Развитие идей 

исторической поэтики 
в российском 
литературоведении в 
ХХ веке 

Историко-литературный подход в ХХ в. Формирование и 
развитие методологии исследований по исторической 
поэтике. «Историческая поэтика» С. Н. Бройтмана. 

2.2. Судьба формальной 
школы и ее идей в 

Формальная школа и издательство ОПОЯЗ. Труды Ю. 
Тынянова, В. Жирмунского, Б. Эйхенбаума и др. в 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

русском 
литературоведении. 
Структурно-
семиотический подход 

становлении нового подхода к изучению художественных 
произведений. Их идеи в области изучении поэтической 
формы и поэтического языка. Фундаментальные 
основания для формирования теоретической поэтики. 

2.3. Философия и 
литературоведение в 
формировании 
неклассических 
подходов к изучению 
художественного 
произведения 

Взаимовлияние философии и филологии в культуре и 
науке ХХ столетия. Оформление герменевтики как 
универсальной области интерпретации. 
Методологические основания дифференциации 
аналитических и интерпретационных операций сознания. 
Влияние Феноменологии на оформление 
феноменологического подхода в литературоведении. Роль 
работ Э. Гуссерля в этом направлении. Рассмотрение 
литературного произведения, исходя из него самого вне 
контекстуальных связей и вне опыта интерпретатора. 

2.4. Постструктурализм и 
его проявления в 
литературоведении 

Роль идей Ж. Деррида, Р. Барта, Ю. Кристевой в 
формировании постструктурализма во второй половине 
ХХ в. Устновка на выявление внутренних противоречий в 
тексте, чтобы доказать невозможность единственно 
правильной интерпретации и иллюзорность 
представлений о существовании истины и целостности. 
Интертекстуальный анализ, деконструкция. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1. Развитие 

сравнительно-
исторического 
литературоведения в 
трудах В. М. 
Жирмунского 

Роль работ В. М. Журмунского в развитии 
сравнительного метода в литературоведении. 
Возможности сравнительной методологии при 
межкультурном диалоге. Применение сравнительного 
метода в вопросах генезиса произведения. Применение 
сравнительного метода в поле жанрово-типологического 
подхода. 

2.2. Развитие идей 
исторической поэтики 
в современном 
литературоведении. 
«Историческая 
поэтика» С. Н. 
Бройтмана 

Роль идей С. Н. Бройтмана в развитии исторической 
поэтики на современном этапе литературоведения. Как в 
работе С. Н. Бройтмана представлена проблема 
периодизации исторической поэтики? В чем сущностная 
разница двоичного и троичного деления истории 
литературы? 

2.3. Диалог и полемика со 
сравнительно-
историческим 
методом в трудах  
О. М. Фрейденберг. 
Генетический подход 
к изучению 
литературы 

Значение труда О. М. Фрейденберг «Миф и литература 
древности» для современного литературоведения. Как 
обогатили историческую поэтику труды О. М. 
Фрейденберг? Чем вызвана и в чем суть критики 
«универсального метода» для изучения любого 
исторического периода развития литературы? Объясните, 
как соотносятся в перспективе сравнительно-
исторический, генетический и историко-типологический 
методы? В чем их отличие друг от друга? 

2.4. «Эстетика словесного 
творчества» как 
система идей  
в трудах М. М. 
Бахтина 

Как в работах Бахтина «Проблема содержания, материала 
и формы в словесном художественном творчестве», 
«Автор и герой в эстетической деятельности», «Проблема 
текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 
науках» определяется объект научного изучения в 
гуманитарной области и в литературоведении. В чем суть 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

диалогических отношений? Как эти отношения влияют на 
автора и героя, автора и читателя в эстетической 
деятельности?  

2.5. Структурно-
семиотический подход 
в работах Ю. М. 
Лотмана. 

Как в работах «Анализ художественного текста» и 
«Анализ поэтического текста» ученым определяется 
структура художественного произведения? Какова цель 
изучения структуры художественного произведения? 
Какие методы и этапы анализа материала предложены 
ученым в его работах? 

2.5. Современная 
теоретическая поэтика 
(Н. Д. Тамарченко, В. 
И. Тюпа и др.) 

Как в работах современных литературоведов 
рассматриваются проблемы объекта и предмета 
литературоведческого изучения. Что является целью 
изучения художественного произведения в работе В. И. 
Тюпы «Аналитика художественности». Какие методы для 
изучения этого феномена предлагает ученый? 
Соотношение понятий жанр – род – модус 
художественности – дискурс. 

2.7. Интертекстуальный 
подход. «Введение в 
теорию 
интертекстуальности»  
Н. Пьеге-Гро 

Узкое и широкое понимание интертекстуальности. 
Разные подходы к определению самого понятия и 
методов его изучения. Идеи Н. Пьеге-Гро по 
контаминации разных филологических методологических 
подходов в единую филологическую область – теорию 
интертекстуальности. В чем суть предлагаемого ученым 
пути решения современных методологических проблем в 
изучении феномена интертекстуальности? 

2.8. Основные подходы и 
научные 
литературоведческие 
школы КемГУ 

Историко-литературный подход в трудах Л. А. Ходанен. 
Развитие сравнительно-исторической методологии в 
рамках изучения темы «Русская литература в контексте 
христианской культуры». Актуализация 
мифопоэтического анализа художественного 
произведения. Герменевтическая лаборатория и труды Л. 
Ю. Фуксона. Разработка ученым и его учениками 
проблемы интерпретации. Развитие идей диалогистики и 
анализ поэтики в работах Н. В. Налегач. Изучение 
возможностей интертекстуального анализа в работах М. 
А. Лагоды. Развитие идей рецептивной эстетики в 
работах А.М. Павлова и О.В. Дрейфельд.  

 

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

1. список научной литературы для конспектирования 
2. темы рефератов 
3. список вопросов для итогового собеседования 

 



 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

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.  Академические школы в 
российском литературоведении 

ОПК-1 – знает основные 
литературоведческие школы, 
их представителей, основные 
труды; - умеет оценивать 
вклад ученых-
литературоведов в науку. 

ОПК-3 – знает основные 
положения и концепции в 
области теории и истории 
литературы; – умеет 
анализировать 
литературоведческие труды 
разных исторических эпох. 

конспект 

2.  Литературоведческие подходы в 
ХХ столетии 

ОПК-1 - владеет наиболее 
актуальными на 
сегодняшний день 
концептуальными 
представлениями из сферы 
литературоведения. 
ОПК-3 – знает основные 
положения и концепции в 
области теории и истории 
литературы; – умеет 
анализировать 
литературоведческие труды 
разных исторических эпох. 

реферат 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1)  типовые задания: 

Перечень оценочных средств 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 
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фонде 
1 Реферат Реферат – краткое 

систематизированное связное 
аналитическое изложение основных 
положений реферируемых работ по 
определенной теме 

темы, литература к 
рефератам 

2.  Конспект научной 
литературы 

Конспект – краткое связное 
изложение основных положений 
конспектируемой работы. 

список литературы для 
конспектирования 

3 Устное 
собеседование 

Форма итогового устного ответа 
обучающегося по заранее выданным 
вопросам. 

Список вопросов 

 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

критерии оценивания реферата: содержательность, точность 
реферирования, грамотность изложения, грамотность оформления (каждый 
параметр может оцениваться по шкале от одного до 5 баллов, что в сумме в 
максимуме дает 20 баллов) 

критерии оценивания конспекта: содержательность, грамотное 
оформление (каждый параметр оценивается по шкале от 1 до 5 баллов, в 
сумме за один конспект максимально можно получить 10 баллов). Всего в 
рамках дисциплины студент должен законспектировать 3 фундаментальные 
научные работы разных представителей академических школ в российском 
литературоведении. 
3) описание шкалы оценивания: 

 
Форма работы min max всего за 

семестр 
1. практическое 
занятие 

1 2 24 

2. лекция 1 1 6 
3. реферат 4 20 20 
4. конспект  3 10 30 

 
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 

1-4 5-7 8-10 



 

конкретных 
ситуаций, приводить 
примеры 
Логическая 
связность ответа 

1-4 5-7 8-10 

 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
1) типовые задания (вопросы) – образец: 

 
Список научных трудов представителей академических школ в 

российском литературоведении (для конспектирования) 
 

1. Афанасьев А. Н. Из книги «Поэтические воззрения славян на природу» 
-  М., 2008 // ЭБС Библиоклуб: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39843 

2. Буслаев Ф. И. О литературе: исследования, статьи. – Л., 1990 // ЭБС 
Библиоклуб: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42380 

3. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч. В. 
М. Жирмунского. – Изд. 3-е. – М., 2008.  

4. Овсянико-Куликовский Д. Н. Вопросы психологии творчества. – СПб., 
1902. // ЭБС Библиоклуб: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110544 

5. Потебня А. А. Из записок по теории словесности. – Харьков, 1905 // 
ЭБС Библиоклуб: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99557 

6. Пыпин А. Н. История русской литературы в 4-х т. – Т. 4. – СПб., 1898 // 
ЭБС Библиоклуб: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42400 

7. Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. Русская литература XVIII и 
XIX вв. – М., 1898 // ЭБС Библиоклуб: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73106 

 
 

Темы рефератов 
1. Вклад В. М. Жирмунского в развитие сравнительно-исторического 

литературоведения. 
2. Ю. Н. Тынянов и формальная школа. 
3. Роль труда О. М. Фрейденберг «Миф и литература древности» в 

развитии историко-литературного и генетического подходов. 
4. Роль работ Ю. М. Лотмана в развитии идей структурализма в 

литературоведении. 
5. Труды В. Н. Топорова и их роль в развитии структурно-семиотического 

и мифопоэтического подходов. 
6. Роль работ И. П. Смирнова в развитии идей постструктурализма в 

российском литературоведении. 
7. Роль идей М. М. Бахтина для современного литературоведения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73106
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Вопросы к зачету 

1.  Мифологическая школа в российском литературоведении. 
Периодизация. Основные представители. Объект и методы его 
изучения. 

2. Культурно-историческая школа в российском литературоведении. 
Периодизация. Основные представители. Объект и методы его 
изучения. 

3. Сравнительно-историческое литературоведение. Период становления. 
Роль трудов А. Н. Веселовского в оформлении историко-
литературного подхода. 

4. Психологическая школа в российском литературоведении. 
Периодизация. Основные представители. Объект и методы его 
изучения. 

5. Биографический подход к изучению творчества и судьбы писателя. 
Требования к научным биографиям. 

6. Судьба формальной школы в русском литературоведении. 
7. Социологический подход в литературоведении первой половины ХХ 

века. 
8. Структурно-семиотический подход. Периодизация. Основные 

представители. Объект и методы его изучения. 
9. Мифопоэтический подход к изучению художественных произведений 

в литературоведении ХХ столетия. 
10. Постструктурализм в отечественном литературоведении конца ХХ 

века. Основные представители. Объект и методы его изучения. 
11. Герменевтика и литературоведение. 
12.  Феноменология и литературоведение. 
13.  Идеи «рецептивной эстетики». Особенности объекта и предмета 

изучения. Специфика методологии. 
14.  «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина как система идей. 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): 
в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из 
расчета 
Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 
80 20 
 

 
3) описание шкалы оценивания: 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе 
освоения дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм и 
критериев их оценивания. 
Зачтено Не зачтено 
75-100 баллов, набранных в течение Менее 75 баллов 



 

семестра и на зачете 
 
 

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 

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 75 
баллов. 

На протяжении всего курса предполагает написание студентами 
реферата по предложенным темам. Цель предложенного в курсе реферата  
— передать содержание реферируемых научных работ, отражающих 
концепцию и методологию того или иного литературоведческого 
направления.  

 План Реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы (реферирование основных научных работ 

ученого); 
3. результаты работы;  
4. список использованной литературы. 
  
 На протяжении всего курса студентам рекомендовано 

конспектирование научной литературы по соответствующей тематике. В 
рамках курса предлагается развернутый конспект с уточнением проблемных 
вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение конспекта в виде таблицы: 
Проблемные вопросы, 
решаемые в научной 
работе  

Выписки из текста 
работы 

Собственные 
возможные заметки по 
содержанию выписки 

   
Конспект должен сопровождаться четким библиографическим описанием 

источника. Выписанные из текста работы цитаты необходимо сопровождать 
указанием страниц. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Теория литературы. История русского и зарубежного 
литературоведения [Электронный ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н. П. 
Хрящева. – М.: «Флинта», 2011. (ЭБС «Лань»). 

2. Погребная Я. В. Актуальные проблемы современной мифопоэтики: 
Учебное пособие. – М: «Флинта», 2011 // 
http://e.lanbook.com/view/book/2559/page20/  

3. Погребная Я. В. Сравнительно-историческое литературоведение: 
Учебное пособие. – М.: «Флинта», 2011 // 

http://e.lanbook.com/view/book/2559/page20/
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2561 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Зинченко В. Г. Литература и методы ее изучения. Системный и 

синергетический подход: Учебное пособие. – М.: «Флинта», 2011 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3356 

2. Лоскутникова М. Б. Русское литературоведение XVIII – XIX веков. 
Истоки, развитие, формирование методологий: учебное пособие. – М.: 
«Флинта», 2009. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1388 

3. Хроленко А. Т. Основы современной филологии. – М.: «Флинта», 2013 
// http://e.lanbook.com/view/book/44288/page82/ 

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

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных 
трудов, которые предстоит изучить обучающимся в процессе освоения 
дисциплины, так и учебно-методических материалов: 

e-library 
ЭБС «Лань» e.lanbook.com 
ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
Рекомендации к работе студентов с лекционным материалом: После 

прослушивания лекции для ее более успешного освоения рекомендуется 
перечитать ее в тот же день после занятий, выделив цветными пастами 
(маркерами) основные положения лекции.  

 
 Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении 

научной литературы, предложенной в плане практического рекомендуется составлять 
конспект в форме таблицы, которая позволит выявить и систематизировать имеющиеся 
разные точки зрения на проблему, проанализировать их и осуществить самостоятельные 
выводы. Таблица должна предваряться полными выходными данными конспектируемой 
научной работы. 

вопрос 
из плана 
практиче-
ского 

выписка из 
научной работы с 
указанием страниц 

Самостоятельные аналитические 
пометы, направленные на сопоставление 
этой точки зрения с другой, указание на 
сходство и различие в интерпретации 
вопроса в других законспектированных 
работах (заполнение графы осуществля-
ется после проработки всех рекомен-
дованных к занятию научных статей) 

   
   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3356
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1388
http://e.lanbook.com/view/book/44288/page82/


 

 Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 
перед консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в 
процессе прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными 
вопросами для экзамена. В ходе консультации к экзамену уточняются 
возникшие в ходе подготовки вопросы, получаются дополнительные 
рекомендации по источникам, вызвавшим трудности в их понимании. К 
каждому примерному вопросу рекомендуется составить план-конспект 
ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику 
распределения материала в лекциях, планах практических занятий и 
коллоквиумов).  

  

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

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 
система Google 

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

 
Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом 

программного обеспечения Microsoft Office, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 

слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 
Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический 
аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, 
который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукционная 
петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 
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включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 

 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 

включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 

 
 

Составитель: Налегач Н. В., д.ф.н., доцент каф. журналистики и русской 
литературы ХХ века 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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