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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 – дать студентам необходимый объем знаний по современной 

литературе, сформировать представление о ценностных ориентирах, отражаемых в литературе 

рассматриваемого периода. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современная литература» относится факультативным дисциплинам. (ФТД.2) 

Для освоения дисциплины «Современная литература» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные во время изучения дисциплин «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6) и 

«История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение дисциплины «Современная литература» завершает изучение теоретических основ 

литературы, обобщения знаний и умений, сформированных в рамках изучения дисциплин «История 

русской литературы» (Б1.В.ОД.6) и «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7). 
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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 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

З1 (СК-8): основные этапы 

историко-литературного процесса 

и основные идейно-стилевые 

направления в литературе. 

 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и 

основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в 

зарубежной литературе. 

В1(СК-8): владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

владеть: 

– навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

русских литературных 

памятников изучаемого периода. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

10 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

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 60 28 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

10 семестр 

1 Современная русская литература 2 4 - 6 

2 Английская литература современности 2 2 - 4 

3 Современная немецкоязычная литература 2 2 - 4 

4 Американская литература в современном мире 2 2 - 4 

5 Современная литература Восточной Европы 2 4 - 6 

6 Литература Латинской Америки сегодня 2 4 - 6 

7 Современная восточная литература 2 4 - 6 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

9 семестр 

1 Современная русская литература 1 1 - 10 

2 Английская литература современности 1 - - 6 

3 Современная немецкоязычная литература 1 - - 6 

4 Американская литература в современном мире 1 - - 8 

5 Современная литература Восточной Европы - 1 - 10 

6 Литература Латинской Америки сегодня - 1 - 10 

7 Современная восточная литература 1 1 - 10 

 4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современная русская литература  

Трансформации реализма и модернизма в современной русской литературе: М. Еремин, Н. 

Кононов, Ю. Мамлеев, А. Ким. Новые тенденции в русской литературе: формирование сетературы, 

взаимодействие сетературы и постмодернизма. Лирические миры современных русских поэтов. 

Ценность индивидуальности, человеческой уникальности. Многообразие творческих манер. 

Автобиографическое начало. Особенности психологического рисунка. Отпечаток судеб. Философско-

эстетические принципы. Основные мотивы творчества. Современная стихопроза. Современная «новая 

драма», особенности ее поэтики:  

 

Тема 2. Английская литература современности  

Традиции реализма и постмодернизма в английской литературе. Творчество Дж. Фаулза 2000-х 

гг. Черты постмодернизма в творчество П. Акройда. Творчество Салмана Рушди, Исигуро Кадзуо, 

Ханифа Курейши, Зэди Смит. 

 

Тема 3. Современная немецкоязычная литература 

Поиски собственного «Я» в романах А. Штадлера (роман «Однажды днем, а, может быть, и 

ночью…»). Экзистенциальные мотивы прозы П. Хандке. Писатель «новой волны» Д. Кельман, черты 

«магического реализма» в его произведениях. Бытоописательный роман Р. Ротмана. Проблематика 

романа М. Мозебаха «Луна и девушка». Женская ветвь немецкоязычной литературы. Социальная 

критика в романы австрийской писательницы Э. Елинек. Мотив ограничения свободы в романах Г. 

Мюллер («Качели дыхания», «Сердце зверь»). Глубокая лирическая проза А. Пент (роман 

«Привыкнуть друг к другу можно без слов, это совсем не долго»).  

 

Тема 4. Американская литература в современном мире 

Усиление национальных мотивов в американской литературе. Литература коренных 

американцев. Сложности восприятия индейской литературы. Взаимодействие реального и духовного 

мира в литературе коренных американцев, трактовки духовного мира в рамках национальной 

мифологии. Отражение этнического самосознания авторов-коренных американцев. «Новая черная 

литература» Америки. Отражение африканского повествовательного и обрядового фольклора. Расовый 
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и социальный конфликты афроамериканской прозы. Проблематика произведений Т. Моррисон, Э. 

Уокер, М. Энджелоу, О. Батлер, Дж. Ридли. Критика афроамериканской литературы в США. 

 

Тема 5. Современная литература Восточной Европы 

Восточная Европа в многообразии ее культур. Влияние исторических событий 21 века на 

культурную жизнь стран Восточной Европы. Психологическое направление в польской прозе. Романы 

Ч. Милоша, Ст. Хвина, А. Болецкой. Социальные и философские проблемы в автобиографических 

романах М. Вивега. Постмодернистская проза Я. Тополя. Поликультурная писательница Ленка 

Райнерова. Чешские писатели за границей: М. Кундера, П. Оуржедник, П. Когоут. Постмодернизм и 

его отражение в романах П. Эстерхази. Роман «Harmonia caelestis» как послепостмодернистский 

роман. Человек в эпоху катастроф в творчестве И. Кертеса. Эссеистика И. Кертеса. История страны и 

судьбы народа в романе П. Завады «Наше чужое тело». 

 

Тема 6. Литература Латинской Америки сегодня 

Литература Латинской Америки. Своеобразие авторской манеры перуанского прозаика М.. 

Варгас Льосы («Нечестивец, или Праздник Козла», «Рай на другом углу», «Сон кельта»). Проблемы 

современной Мексики в романе К. Фуэнтеса «Адам в Эдеме». Элементы «магического реализма» в 

романах чилийской писательницы И. Альенде. 

 

Тема 7. Современная восточная литература 

Японская литература 21 века: влияние эпохи глобализации на японскую литературу, 

исчезновение различий между культурными традициями, изменения литературной иерархии. Тема 

бренности бытия в рассказах К. Нисидзаки. Тема памяти в произведениях М. Каваками и К. Фудзино. 

Сюрреалистическая проза Б. Ёсимото («Радуга», «Озеро», «Дельфин», «Тень человека»). Пессимизм 

романов Рю Мураками («Мир в пяти минутах от нашего», «Токийский декаданс»). Тема художника и 

искусства в романе К. Китаки «Зимний сон». Постмоедрнистское творчество Х. Мураками («Кафка на 

пляже», «Послемарк»). Манга как особое культурное и литературное явление в японской жизни. 

Корейская литература 21 века. Новая творческая волна в корейской литературе. 

Экзистенциальный герой в прозе Пак Мин Гю. Национальная трагедия разделения страны в романах 

Чо Хэ Чжин «Я встретила Ро Кивана» и Ли Хо Чхолья «Южане и северяне». Традиционная Корея в 

повестях Ли Мун Ёля. Жанр психологической новеллы в творчестве Чон Ун Ён (сб. «Как она 

использует свои слезы»). Жанр социального романа в творчестве Чхве Ин Хо («Город знакомых 

незнакомцев»). 

Китайская литература 21 века. Исторические романы Су Туна («Бину и Великая китайская 

стена».). «Литература поиска корней» в Китае (Дэн Юмэй, Ван Цзэенци, Чжан Чженчжи и др.). Роман 

Влияние рыночных отношений на китайскую литературе сегодня: коммерческая и некоммерческая 

литературы. Запрещенная китайская литература. Мо Яня. «Перемены». Анализ психологии молодежи 

в романах Го Цзинмина «Город грез» и «Река печали». Жизнь современного Пекина в творчестве Цю 

Хуадун. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
0

 с
ем

ес
тр

 

 

Темы 1 –7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

10 семестр 

Аудиторная Темы  

1-7 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-7 

36 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 подготовка к зачету. 
 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная Темы  

1-7 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 
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занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-7 

28 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии. 

10 семестр 

Аудиторная - - - 

Внеаудиторная Темы: 

1-7 

32 

 
 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование дополнительной 

литературы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 подготовка к зачету. 
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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: 

– основные этапы историко-литературного 

процесса и основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в зарубежной 

литературе. 

владеть: 

– навыками типологического анализа при 

рассмотрении русских литературных 

памятников изучаемого периода 

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. Буслакова, Т. П.Современная русская литература: тенденции последнего десятилетия [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов / Т. П. Буслакова. - Москва : Высшая школа, 2008. - 128 с.  

2. Гендерная проблематика в современной литературе / под ред. Н.Т. Пахсарьян, Е.В. Соколовой. - 

М. : РАН ИНИОН, 2010. - 217 с. - (Теория и история литературоведения). - ISBN 978-5-248-00529-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132254 

3. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI века : 

учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. // https://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-

65AB90F36857 

4. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - начало XXI века : 

учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.] ; под ред. В. М. Толмачева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. т// https://www.biblio-

online.ru/book/26AC1D02-FBEB-4F29-8980-07AC5D761719 

5. История русской литературы XX - XXI веков : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Мескина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/464B101E-8EE6-4E0E-B31E-707F35619597 

6. Лошакова, Т.В. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.): практикум : учебное пособие / 

Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М. : Флинта, 2010. - 326 с. - ISBN 978-5-9765-0867-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57992 

7. Современная русская литература конца XX - начала XXI века [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования / С. И. Тимина [и др.] ; под ред. С. И. Тиминой . - 

Москва : Академия, 2011. - 384 с.  

8. Соломина, А.В. Американская литература XX века : учебно-методическое пособие / 

А.В. Соломина ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1685-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428356 

9. Соломина, А.В. Литература Великобритании XX века : учебно-методическое пособие / 

А.В. Соломина ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : 
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РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1684-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428358 

10. Франк, Дж. Пространственная форма в современной литературе / Дж. Франк. - М. : Директ-

Медиа, 2007. - 50 с. - ISBN 978-5-94865-258-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36208 

11. Чурляева, Т.Н. Современные литературные тенденции : учебное пособие / Т.Н. Чурляева. - 

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228953 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Агеносов, В. В. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов ; отв. ред. В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 687 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный 

ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/2B4B86CD-BAD7-430A-B5E9-935BF6E11A01 

2. Анастасьев, Н. А. Обновление традиции. Реализм ХХ века в противоборстве с модернизмом 

[Текст] / Н. А. Анастасьев. - Москва : Советский писатель, 1984. - 352 с.  

3. Беляева, Н. В.  Взгляд на современную русскую поэзию [Текст] / Н. В. Беляева. - Москва : 

Чистые пруды, 2009. - 30 с.  

4. Богданова, О.А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные тенденции : учебное 

пособие для студентов-филологов / О.А. Богданова ; Российская академия наук, Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького ; науч. ред. С.А. Кибальник. - СПб. : Издательский дом «Петрополис», 

2013. - 204 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392 

5. Борисов, Б.П. Постмодернизм : монография / Б.П. Борисов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 316 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278227 

6. Галустова, О.В. История русской литературы : конспект лекций / О.В. Галустова. - М. : А-

Приор, 2006. - 240 с. - (Конспект лекций); То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337  

7. Голубков, М. М. Русская литература ХХ века : учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. М. Голубков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/28CFE71B-BC72-4430-

BD7A-2033D03FF34A 

8. Кутафина, Ю.Н. Зарубежная литература ХХ века (2-я половина). Особенности развития : 

учебно-методическое пособие / Ю.Н. Кутафина ; Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2006. - 103 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272172 

9. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: XX век. Имена и книги вне пространства и времени : 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 659 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228078 

10. Нежданова, Н. К. Современная русская поэзия: пути развития [Текст] : учеб. пособие / Н. К. 

Нежданова ; Кург. гос. ун-т. - Курган : [б. и.], 2000. - 91 с.; 2006  

11. Постмодернизм // Нартов, К.М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в 

школьном курсе : книга для учителя / К.М. Нартов, Н.В. Лекомцева ; под ред. Л.Г. Нартовой. - 4-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2012. - 334 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79563 

12. Рогова, Е.Н. Постмодернистский текст. Проблемы целостности : учебное пособие / Е.Н. Рогова. 

- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 96 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232465 
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13. Русская проза рубежа ХХ-XXI веков : учебное пособие / под ред. Т.М. Колядич. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 520 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364095 

14. Сиднева, Т.Б. Проблемы художественного творчества в эстетике постмодернизма : учебное 

пособие / Т.Б. Сиднева ; Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации, Кафедра философии и 

социально-гуманитарных дисциплин. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 

2007. - 45 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312220 

15. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.) [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования / С. И. Тимина [и др.] ; под ред. С. И. Тиминой. - 3-е 

изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 350 с.  

16. Черняк, М. А. Современная русская литература [Текст] : допущено М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. А. Черняк. - Санкт-Петербург : САГА, 2004. - 336 с.  

17. Шарыпина, Т. А. История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. // https://www.biblio-online.ru/book/719AE39B-DC68-

4F8A-83DB-C901DA962986 

 

10.3. Периодические издания 

Вопросы литературы 

Иностранная литература 

 

 

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  

От студентов требуется  

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

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/ 
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 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 

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. 

 


