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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний и представлений о православной 

русской литературной критике, ее своеобразии, наиболее ярких представителях и концепциях, 

усвоение навыков анализа классических литературно-критических статей в сочетании с духовно-

нравственным воспитанием обучаемых. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Православное литературоведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.13.2) 

Для освоения дисциплины «Православное литературоведение» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные во время изучения дисциплин «Ведение в литературоведение» 

(Б1.В.ОД.4) и «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6). 

Изучение дисциплины «Православные основы русской литературы» является дополняющей 

историко-литературной и методологической основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика обучения 

литературе» (Б1.В.ОД.2), «Философско-эстетические основы русской литературы конца 19 - начала 20 

веков» (Б1.В.ДВ.5.2), а также для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) – основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий (воспитательных 

технологий) 

знать: 

– приемы воспитательных 

технологий в русле 

православного аспекта развития 

учащихся. 

У2 (ПК-3) – находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 

 

уметь: 

– находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 32 32 

Семинары 40 40 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

4  4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 126 58 68 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

5 семестр 

1 Основные понятия учебного курса  4 4 - 6 

2 Православное литературоведение начала ХХ века 6 10 - 14 

3 Православие и литературоведение в советскую 

эпоху 
6 2 - 8 

4 Православное литературоведение в конце ХХ века 6 12 - 22 

5 Православное литературоведение 2000-х гг. 

Полемика И. Есаулова и М. Дунаева 
8 8 - 14 

6 Современные тенденции православного 

литературоведения 
2 4 - 8 

  32 40 - 72 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

5 семестр 

1 Основные понятия учебного курса  1 - - 10 

2 Православное литературоведение начала ХХ века 1 2 - 26 

3 Православие и литературоведение в советскую 

эпоху 
- 2 - 10 

4 Православное литературоведение в конце ХХ века 1 2 - 44 

5 Православное литературоведение 2000-х гг. 

Полемика И. Есаулова и М. Дунаева 
- 2 - 24 

6 Современные тенденции православного 

литературоведения 
1 2 - 12 

 4 10 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия учебного курса 

Православная культура ее значимых понятиях и аспектах. Православная культура как основа 

русской классической литературы. 

Христианство и русская литература как филологическая проблема. Религиозная филология как 

научное направление: история становления, основные аспекты исследований. Религиозные аспекты в 

литературоведении XIX- XX вв. 

Православное литературоведение: границы и содержание понятия. 

 

Тема 2. Православное литературоведение начала ХХ века 

Религиозная философия  начала ХХ века. Религиозные философы о литературе. Религиозный 

экзистенциализм Н. Бердяева. Концепция свободы в его трудах. «Царство духа» и «Царство природы» 

в его философии. Труды Н. Бердяева и их влияние на формирование эстетики «серебряного века»: 

«Философия свободы» (1911) и «Смысл творчества» (1916). Христианский универсализм Вл. 

Соловьева. Идея «всеединого сущего». Духовное возрождение и понятие истины. Бог как идеальное 

абсолютное начало. Абсолютная ценность Истины, Добра и Красоты. Софиология Вл. Соловьева. 

Образ Софии и аспекты его раскрытия. Философия любви. Книга «Оправдание Добра» как творческий 

итог жизни философа. Философия Вл. Соловьева как идейная основа «серебряного века». Софийная 

тема в философии Н.С. Булгакова. Онтологический характер трактовки этой темы у Н. Булгакова. 

Идеализм и метафизика в философии С.Л. Франка. Исследование душевной жизни человека. В. 

Розанов и его философская концепция. Идея счастья в его трудах. Экзистенциальная основа его 

трудов. «Легенда о Великом Инквизиторе» как отражение концепции философа. Метафизика пола. 

 

Тема 3. Православие и литературоведение в советскую эпоху 

Антирелигиозный пафос советского литературоведения. Усиление отхода от официальной 

идеологической линии в литературоведении в 70-80-хх гг. ХХ века. Статья «О богоискательских 

тенденциях в советской публицистической, философской и художественной литературе» (1979). 

Осуждение атеистической концепции в литературных журналах как начало смены 

идеологической парадигмы. Возвращение в круг чтения трудов религиозных философов. 
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Тема 4. Православное литературоведение в конце ХХ века 

90-е гг. ХХ века как время формирования нового пути в российском литературоведении: 

обоснования концепции связи русской литературы с христианством. Вклад А.М. Панченко в 

разработку этой концепции. Рассмотрение классической литературы в ее взаимосвязи с православием 

(ст. «Пушкин и русское православие», «Русский поэт, или Мирская святость как религиозно-

культурная проблема»). 

Ю.М. Лотман и его статья «Русская литература послепетровской эпохи и христианская 

традиция». Осмысление неразрывности христианских традиций в русской литературе. Особенности 

толкования понятия «духовности». 

ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) как научный центр православного литературоведения в России. 

Работы В.А. Котельникова («Православная аскетика и русская литература (на пути к Оптиной)», 

«Православие в творчестве русских писателей XIX в.»), И.А. Есаулова («Категория соборности в 

русской литературе», «Пасхальность русской словесности»), П.Е. Бухаркина («Православная Церковь 

и русская литература в XVIII-XIX веках: (Проблема культурного диалога)»), М.М. Дунаева 

(«Православие и русская литература»), А.М. Любомудрова («Христианство и русская литература»). 

Выделение как особого вида - духовного реализма в трудах литературоведов конца ХХ века. 

Критика православного литературоведения в работах С.Г. Бочарова («О религиозной 

филологии») как начало полемики о православии и русской литературе.  

 

Тема 5. Православное литературоведение 2000-х гг. Полемика И. Есаулова и М. Дунаева 
Статья В.С. Непомнящего «О горизонтах познания и глубинах сочувствия». Размышления о 

методе субъектного контекстуального чтения. Начало полемики в православном литературоведении. 

Методы осмысления русской литературы в религиозном аспекте как основа полемики в 

религиозной филологии. Полемика между И.А. Есауловым и М.М. Дунаевым. Положение М.М. 

Дунаева о том, что вся русская литература православная.  

Критика позиции М. Дунаева в трудах И.А. Есаулова («О Чехове, который «придуривается», и о 

шутовском «богословии» М.М. Дунаева»). Утверждение И.А. Есаулова о православной традиции 

русской литературы». 

Ответ М.М. Дунаева в статье «Виртуальные игры» как подведение итогов в полемике с И. 

Есауловым. Обозначение направления «виртуального литературоведения». 

Статья И. Есаулова «Обвинительная филология». Разгром понятия «религиозная филология». 

 

Тема 6. Современные тенденции православного литературоведения 
Кризис православного литературоведения сегодня. Усиление концепции «православных 

традиций», отход от собственно религиозного толкования русской литературы. Поиск путей решения 

проблемы «Христианство и русская литература». 

Определение границ методологии исследования христианской проблемы в русском 

литературоведении. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –6 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

72 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

58 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статьи. 

6 семестр 

Аудиторная - - - 
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Внеаудиторная Темы: 

1-6 

68 

 
 чтение обязательной научной литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы конспектов 

Дашевская, О.А. Проблемы изучения христианских аспектов русской литературы ХХ в. в 

постнеклассическую эпоху [Текст] / О.А. Дашевская // Вестник Томского государственного 

университета. – 2013. – № 377. – С. 16-21. или // https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izucheniya-

hristianskih-aspektov-russkoy-literatury-hh-v-v-postneklassicheskuyu-epohu 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

– приемы воспитательных технологий в 

русле православного аспекта развития 

учащихся. 

уметь: 

– находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 

Текущий 

контроль 

– выполнение письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету 

 

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Говорухина, Ю.А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков / 

Ю.А. Говорухина. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 359 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229374  

2. Голубков, М. М. История русской литературной критики ХХ века : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М. М. Голубков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 372 с. //https://www.biblio-online.ru/book/9960D9CA-3153-422F-A26D-BE96AB585D7C 

3. Классическая словесность и религиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэтики) 

[Текст] : сб. науч. ст. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; ред. О. В. Зырянов. - Екатеринбург : УрГУ, 

2007. - 349 с. (1 экз.) 

4. Крупчанов, Л. М. История русской литературной критики XIX века [Текст] : допущено М-

вом образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. М. Крупчанов. - Москва : 

Высшая школа, 2005. - 383 с. (1 экз.)  

5. Лебедев, Ю.В. «О слово русское, родное!». Страницы истории отечественной литературы 

[Текст]: сб. научных статей / Ю.В.Лебедев. – Кострома : КГУ им. Н.А.Некрасова, 2014.- 512 с.; То же 

[Электронный ресурс].- URL: http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=275639 
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6. Никольский, С.А. Русское мировоззрение. Смысл и ценности российской жизни в 

отечественной литературе и философии ХVIII – середины ХIХ столетия / С,А. Никольский, 

В,П,Филимонов. - М. : Прогресс-Традиция, 2008. – 416 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=45114 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бердяев, Н.А. Константин Леонтьев: очерк из истории русской религиозной мысли / 

Н.А. Бердяев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 229 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42215  

2. Знание и вера в философском дискурсе: Традиции и современность / под ред. И.С. 

Выхристюк-Андреевой ; сост. Л.А. Боброва. - М. : РАН ИНИОН, 2010. - 193 с. - (Проблемы 

философии) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132286 

3. Крылов, В.П. Теория и история русской литературной критики : уч. пособие. – Казань : 

Казан. ун-т, 2011. – 124 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32616/10-IFMK_001202.pdf?sequence=1 

4. Лучников, М.Ю. Анализ литературно-критического произведения : учебное пособие / 

М.Ю. Лучников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. - Ч. 1. - 194 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278493 

5. Непомнящий, В. Из дневника пушкиниста // «Литературоведение как литература». Сборник 

в честь С. Г. Бочарова / под ред. И.Л. Поповой. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 512 с. - 

(Studia philologica).; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211537 – С. 50-59. 

6. Мережковский, Д. С. О литературе. Избранные статьи / Д. С. Мережковский. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. //https://www.biblio-online.ru/book/19F4A2A5-5AA8-4471-8AD0-

FB66B9097204 

7. Никон (Рождественский; архиеп.), Православие и грядущие судьбы России / 

 Никон (Рождественский; архиеп.). - М. : Директ-Медиа, 2014. - 458 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274537 

8. Основы православной культуры : учебное пособие / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

сост. М.В. Махортова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 352 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161  

9. Серебрякова, Ю.В. Oсновы Православия / Ю.В. Серебрякова, Е.Н. Никулина, 

Н.С. Серебряков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет 

дополнительного образования, Кафедра теологии. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 

2013. - 336 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277159 

10. Соловьев, В.С. Духовные основы жизни / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 197 с. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426846 

11. Соловьев, В.С. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина. Судьба Пушкина / 

В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 163 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46776 

12. Соловьев, В.С. Лекции по истории философии / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 

97 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36306 

13. Соловьев, В.С. Литературная критика / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 192 с. - 

ISBN 978-5-4458-1190-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130117 
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14. Ходасевич, В.Ф. Литературная критика 1922–1939 / В.Ф. Ходасевич ; под ред. Л.М. Сурис. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 351 с. - ISBN 978-5-4475-9111-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457552 

15. Царевский, А.А. Значение Православия в жизни и исторической судьбе России / 

А.А. Царевский. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 65 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74616  

16. Элиот, Т. Избранное [Текст] / Т. Элиот. - Москва : Росспэн.Т. 1-2 : Религия, культура, 

литература / Т. Элиот. - 2004. - 752 с. (1 экз.) 

17. Эпштейн, М. Н. Слово и молчание. Метафизика русской литературы [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / М. Н. Эпштейн. - Москва : Высшая школа, 2006. - 559 с. (1 экз.) 

 

10.3. Периодические издания 

Вопросы литературы 

Наука и Религия : ежемесячный массовый научно-популярный журнал 

Московский журнал: история государства Российского : литературно-художественный, историко-

краеведческий ежемесячный журнал 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. чтение художественных текстов в оригинале, а не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение проводить целостный анализ художественного текста, 

4. обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание теоретических 

и практических основ дисциплины. 
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При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с 

литературными памятниками. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
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Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


