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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению

информации, посановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-2 владение нормами русского литературного языка, навыки пратического

использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и

редактировать тексты профессионального назначения на русском языке

ОК-7 умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки ,

выбирать пути и средства развития первых и устранения последних

ОК-8 осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к

профессиональной деятельности

ПК-1 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в

области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации

текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах

развития филологии

ПК-2 владение базовыми навками сбора и анализа языковых и литературных фактов

с использованием традиционных методов и современных информационных

технологий

ПК-5 способность применять полученные знания в области теории и истории

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-6 способность проводить под научным руководством локальные исследования на

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Литературоведение:  

основы литературоведческого анализа как исследования произведения в неразрывном единстве его формы и

содержанИЯ.  

Лингвистика:  

механизмы художественно-эстетической номинации, свойства и признаки текстовой структуры, системности

языковых средств, являющихся способами формализации авторского замысла.  

  

История языка:  

основные определения понятия "текст";  

основные подходы к филологическому анализу текста;  

основные достижения в области лингвистики и поэтики текста.

 Должен уметь: 

 Литературоведение:  

1) ориентироваться в традиционных и современных подходах к анализу литературного произведения;  

2) пользоваться методической литературой, связанной с проблемами литературоведческого анализа.  

Лингвистика:  
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ориентироваться в лингвистических теориях декодирования художественного текста и базовых понятиях этих

теорий.  

  

История языка:  

пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;  

создавать тексты разного типа (аннотация, комментарий, обзор научных источников, реферат);  

применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности;  

  

  

  

  

  

  

 Должен владеть: 

 Литературоведение:  

теоретическими знаниями и основополагающими приемами анализа как отдельных структурных элементов, так

и произведения в целом с учетом его родовой специфики.  

Лингвистика:  

основными навыками комплексного семантико-структурного анализа художественного текста.  

  

История языка:  

основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области филологии;  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Литературоведение:  

1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;  

2) к устной и письменной коммуникации.  

Лингвистика:  

применять полученные знания на практике.  

  

История языка:  

к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;  

к устной и письменной коммуникации.  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык и

литература)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические и

методологические предпосылки

литературоведческого анализа.

7 1 0 0 1

2.

Тема 2. Филология и изучение

текста

7 1 0 0 1

3.

Тема 3. Текст как объект

лингвистического анализа.

Типология текстов. Специфика

художественного текста.

Различные подходы к

филологическому анализу

художественного текста.

7 1 0 0 1

4.

Тема 4. Содержание и форма

литературного произведения.

Тематика, проблематика, идейный

мир.

7 1 0 0 1

5.

Тема 5. Основные категории и

свойства текста

7 1 0 0 1

6.

Тема 6. Историко-лингвистическое

комментирование текста. Архаизмы

и славянизмы на различных

уровнях текста (фонетика, лексика,

грамматика).

7 1 0 0 1

7.

Тема 7. Анализ композиции

литературного произведения.

Методика анализа отдельного

образа-персонажа

7 1 0 0 1

8.

Тема 8. Специфика

лингвистического анализа

художественного текста

7 1 0 0 1

9.

Тема 9. Историко-лингвистическое

комментирование русскоязычных

художественных текстов XVIII-XX

вв.

7 2 0 0 0

10.

Тема 10. Методика анализа

эпического произведения.

8 1 2 0 2

11.

Тема 11. Аспекты изучения

художественного текста

8 1 2 0 2

12.

Тема 12. Специфика поэтического

текста. Задачи комплексного

анализа: определение

текстообразующих возможностей

языковых единиц разных уровней,

рассмотрение их во

взаимодействии.

8 1 2 0 2

13.

Тема 13. Методика анализа

драматического произведения.

8 1 2 0 2

14.

Тема 14. Языковые средства в

художественном произведении

8 1 2 0 2

15.

Тема 15. Комплексный анализ

произведений русской поэзии

XVIII-XX вв.

8 1 2 0 4

16.

Тема 16. Методика анализа

лирического произведения.

8 1 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. Специфика

функционирования языковых

средств в художественных текстах

различных жанров

8 1 2 0 4

18.

Тема 18. Образ автора и средства

его экспликации в художественном

тексте

8 0 2 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические и методологические предпосылки литературоведческого анализа. 

Теоретические и методологические предпосылки литературоведческого анализа.

Литературное произведение как явление искусства. Основные функции художественной литературы.

Художественная реальность, художественная условность. Категория автора. Научное рассмотрение

художественного произведения и его задачи.

Тема 2. Филология и изучение текста 

Филология как наука. Литературоведение и лингвистика в составе филологии. Филология как строгая наука.

Проблематика и задачи филологического анализа текста. Соотношение филологического анализа текста и

других видов анализа текста. Понятие текста. Текст и произведение. Концепция М.М. Бахтина. Концепция Р.

Барта.

Тема 3. Текст как объект лингвистического анализа. Типология текстов. Специфика художественного

текста. Различные подходы к филологическому анализу художественного текста. 

Типология текстов. Функциональная, жанровая, психолингвистическая. Функционально-смысловые и

функционально-стилистические типы текстов. Тематическая и коммуникативная заданность текста. Способы

отражения действительности в тексте. Функционально-стилистические характеристики текста.

Функционально-смысловые типы речи и их соотношение с композиционно-смысловыми типами. Монологические

и диалогические разновидности текста.

Тема 4. Содержание и форма литературного произведения. Тематика, проблематика, идейный мир. 

Содержание и форма литературного произведения. Тематика, проблематика, идейный мир.

Тема, как литературоведческая категория. Методика анализа тематики. Понятие проблематики. Типы

проблематики. Конкретизация проблематики. Идейный мир. Идея. Авторские оценки. Авторский идеал. Пафос.

Соотношение темы, проблемы, идеи.

Тема 5. Основные категории и свойства текста 

Текстовые категории. Основные средства межфразовой связи. Цельность, связность, образ автора, хронотоп.

Различные подходы к выделению основных текстовых категорий. Связность текста на различных уровнях

языковой структуры. Соотношение понятий цельности, связности, интеграции текста. Категории текста,

характеризуемые как лингвистические универсалии: человек, пространство, время ? и их языковая экспликация в

тексте.

Тема 6. Историко-лингвистическое комментирование текста. Архаизмы и славянизмы на различных

уровнях текста (фонетика, лексика, грамматика). 

Понятие о славянизмах, архаизмах, историзмах. Фонетические славянизмы и архаизмы: рефлексы йотовой

палатализации, неполногласие, рефлексы в начале слова. Особенности ударения. Морфологические архаизмы:

формы именного склонения, местоимения, прилагательные. Лексические архаизмы как средства решения

различных художественных задач (историческая реконструкция, религиозная лирика, лирическая патетика).

Семантические трансформации лексики. Синтаксические архаизмы: особенности глагольного и падежного

управления.
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Тема 7. Анализ композиции литературного произведения. Методика анализа отдельного

образа-персонажа 

Анализ композиции литературного произведения.

Композиционные приемы. Система персонажей. Композиция художественной речи. Сюжет и конфликт.

Сюжетные элементы. Типы сюжетов. Сюжет и композиция. Внесюжетные элементы. Типы композиции.

Методика анализа отдельного образа-персонажа. Внутренняя структура образа. Типология образов.

Художественная деталь. Портрет. Пейзаж. Мир вещей. Художественное время и художественное пространство.

Понятие композиции литературного произведения. Виды композиций в художественных произведениях.

Тема 8. Специфика лингвистического анализа художественного текста 

Выяснение художественных принципов, которыми определяется в произведении искусства его внешнее

построение, распределение или расположение в нем художественного материала. Поскольку материалом поэзии

является язык, основной задачей становится выяснение тех фактов языка, в которых прежде всего

осуществляется композиционное задание.

Различение анализа и интерпретации текста.

Поиски доминанты ? того уровня или отдельного компонента текста, который приводит в движение и определяет

отношения всех прочих компонентов.

Тема 9. Историко-лингвистическое комментирование русскоязычных художественных текстов XVIII-XX вв. 

Анализ произведений Г.Р. Державина, В.И. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, переводов Н.И.

Гнедича, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой и др. авторов с позиций историко-лингвистического комментирования.

Специфика художественного мастерства названных поэтов. Идейно-эстетического богатство их произведений.

Тема 10. Методика анализа эпического произведения. 

Методика анализа эпического произведения.

Объективная основа произведения. Идея как выражение авторской тенденции в художественном освещении

темы. Конфликт, сюжет, фабула. Образ как форма выражения содержания в эпическом тексте. Речь автора и

речь персонажей. Вещь, пейзаж, деталь. Практическая работа по анализу эпического произведения.

Тема 11. Аспекты изучения художественного текста 

Подходы к анализу художественного текста:

- конкретно-исторический подход, когда языковые факты, представленные в тексте, комментируются с

диахронической точки зрения с целью способствовать непосредственному пониманию содержания текста;

- нормативный подход, разграничивающий в тексте факты, принадлежащие общей литературной норме, и

отклонения от нормы, характеризующие авторское употребление; предметом внимания здесь становятся

авторские неологизмы, окказионализмы, а также случаи поэтической вольности;

- целостный подход, при котором исследователь стремится обнаружить максимум значимых элементов на

различных уровнях формальной структуры текста (фонетическом, грамматическом, лексическом,

синтаксическом) и их взаимных связей, благодаря которым и становится возможным выражение идейного

содержания ХТ.

Подходы к анализу художественного текста:

- конкретно-исторический подход, когда языковые факты, представленные в тексте, комментируются с

диахронической точки зрения с целью способствовать непосредственному пониманию содержания текста;

- нормативный подход, разграничивающий в тексте факты, принадлежащие общей литературной норме, и

отклонения от нормы, характеризующие авторское употребление; предметом внимания здесь становятся

авторские неологизмы, окказионализмы, а также случаи поэтической вольности;

- целостный подход, при котором исследователь стремится обнаружить максимум значимых элементов на

различных уровнях формальной структуры текста (фонетическом, грамматическом, лексическом,

синтаксическом) и их взаимных связей, благодаря которым и становится возможным выражение идейного

содержания ХТ.

Подходы к изучению худ. текста:

- конкретно-исторический подход, когда языковые факты, представленные в тексте, комментируются с

диахронической точки зрения с целью способствовать непосредственному пониманию содержания текста;

- нормативный подход, разграничивающий в тексте факты, принадлежащие общей литературной норме, и

отклонения от нормы, характеризующие авторское употребление; предметом внимания здесь становятся

авторские неологизмы, окказионализмы, а также случаи поэтической вольности;
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- целостный подход, при котором исследователь стремится обнаружить максимум значимых элементов на

различных уровнях формальной структуры текста (фонетическом, грамматическом, лексическом,

синтаксическом) и их взаимных связей, благодаря которым и становится возможным выражение идейного

содержания ХТ.

Тема 12. Специфика поэтического текста. Задачи комплексного анализа: определение текстообразующих

возможностей языковых единиц разных уровней, рассмотрение их во взаимодействии. 

Высокая упорядоченность структуры, при которой единицы различных языковых уровней ? фонетического,

грамматического, лексического, синтаксического ? оказываются вовлеченными в тесные взаимосвязи,

взаимообусловленными, как важнейшая характеристика поэтического текста. Внутренние взаимосвязи, как

средство создания художественного приема в частности, базис композиции и художественности текста в целом.

Выяснение упомянутых взаимосвязей как основная задача комплексного анализа текста. Для этого необходимо

последовательное рассмотрение всех языковых уровней, представленных в тексте, и того, как один уровень

связан с другим и интерпретирует его.

Тема 13. Методика анализа драматического произведения. 

Драма как род художественной литературы. Драма как жанр художественной литературы. Методика анализа

драматического произведения. Особенности изучения композиции драмы. Специфика драматического сюжета.

Анализ конфликта. Специфика анализа образов драмы. Особенности анализа драматического характера.

Практическая работа по анализу драматического произведения.

Тема 14. Языковые средства в художественном произведении 

Текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней. Факторы, влияющие на отбор языковых

средств. Самоорганизация текста как системное свойство. Язык и стиль. Текстообразующая роль образных

средств. Тропы и фигуры. Эпитет, гипербола, метафора, метонимия, ирония, амплификация, градация и т.д.

Тема 15. Комплексный анализ произведений русской поэзии XVIII-XX вв. 

Анализ произведений Г.Р. Державина, В.И. Жуковского, А.С. Пушкина, Е.А. Боратынского, М.Ю. Лермонтова,

переводов Н.И. Гнедича, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой и др. авторов с позиций комплексного анализа.

Комплексная методика как сочетание различных приемов. Уровни анализа. Цели исследования в их отношении к

уровням.

Тема 16. Методика анализа лирического произведения. 

Методика анализа лирического произведения.

Способы выражения идейно-тематического содержания в лирике. Анализ и специфика лирического сюжета.

Пути анализа композиции лирического произведения. Особенности анализа словесной формы эпического

произведения. Практическая работа по анализу лирического произведения.

Тема 17. Специфика функционирования языковых средств в художественных текстах различных жанров 

Поэтический и прозаический текст. Образ как основа художественного текста. Образ и образность. Образ

автора. Выразительные средства языка. Стилистика художественного произведения. Мотивы произведения.

Анализ отрывков из художественных произведений разных писателей. Наблюдения над

индивидуально-авторскими особенностями стиля, особенностями стиля того или иного жанра художественного

произведения, литературного направления.

Тема 18. Образ автора и средства его экспликации в художественном тексте 

Автор, персонаж и рассказчик как текстовые универсалии. Автор и герой в литературоведческой концепции М.М.

Бахтина. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь в художественном тексте. Понятие идиостиля автора.

Индивидуальный стиль писателя и его выражение на разных уровнях текста. Металингвистика.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Анализ и интепретация художественного текста - www.squ.ru/faculties/...lit/analiz.php
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Анализ романного текста - fictionbook.ru/?/osnovity?literaturovedrniya_analiz_romann

Методика анализа стихотворения - рефак.рф/4014-literaturovedcheskiy analiz_stihotvoreniya

Спецкурс литературоведческий анализ художественного текста - phf.grsu.by/kafedry/005/?/048

Филология - www.philology.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции необходимо составить подробный конспект лекционных занятий, при необходимости

сформулировать определенные вопросы, которые можно будет задать преподавателю;

конспект составляется в отдельной тетради и включает краткие тезисы, отдельные

развернутые цитаты из текстов научной литературы или художественных сочинений 

практические

занятия

к практическим занятиям необходимо внимательно прочесть предложенный для разбора текст

художественного сочинения, прочесть учебную и научную литературу, рекомендованную

преподавателем; заранее ответить на вопросы, предложенный им для обсуждения; на занятии

рекомендуется активно включиться в дискуссию, аргументированно отстаивая собственную

точку зрения 

самостоя-

тельная

работа

этот вид деятельности предполагает активное использование основной и дополнительной

учебной и научной литературы, обращение к интернет-источникам по проблемам теории

литературоведческого анализа, в том числе видео-ресурсам, на которых запечатлены лекции

авторитетных специалистов-филологов по тем или иным отраслям знания 

зачет зачет предполагает вопрос-ответную форму; учащийся должен хорошо знать базовые

концепции филологического (литературоведческого) анализа текста, понимать сущность

аналитической стратегии и уметь активно и уверенно применять их в процессе разбора

художественного произведения, независимо от родовой и жанрово-стилевой природы такого

сочинения 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: русский язык и литература".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


