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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот

опыт в практике профессиональной деятельности

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 знать общие закономерности построения художественного произведения и исторического развития

литературы как в теоретическом аспекте, так и в практических применениях своего общекультурного развития

и в журналистской работе, связанной с подготовкой и анализом различного рода текстов;

у

 Должен уметь: 

 уметь применять полученные знания в практической деятельности, как в прямом виде (для анализа

художественного произведения в рамках профессиональной деятельности), так и в опо-средованном

(использование теоретических концепций по аналогии);

 Должен владеть: 

владеть набором теоретических понятий и пониманием логики их связанности, навыками самостоятельного

анализа художественного (и журналистского) произведения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать общие закономерности построения художественного произведения и исторического развития

литературы как в теоретическом аспекте, так и в практических применениях своего об-щекультурного развития

и в журналистской работе, связанной с подготовкой и анализом различ-ного рода текстов;

уметь применять полученные знания в практической деятельности, как в прямом виде (для анализа

художественного произведения в рамках профессиональной деятельности), так и в опо-средованном

(использование теоретических концепций по аналогии);

владеть набором теоретических понятий и пониманием логики их связанности, навыками самостоятельного

анализа художественного (и журналистского) произведения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.03.02 "Журналистика ()" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 91 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Литература как явление

культуры

1 2 0 0 20

2.

Тема 2. Литературное

произведение

1 0 2 0 40

3.

Тема 3. Произведения литературы

в историко- культурном контексте

1 2 2 0 31

  Итого   4 4 0 91

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Литература как явление культуры 

Предмет теории литературы. Место теории литературы в системе наук об искусстве Культура как система.

Структура научного знания. Филология как наука. Осуществление мира в тексте. Понятие о тексте. Основные

характеристики художественного текста. Соотношение истории литературы, литературной критики, теории

литературы и вспомогательных литературоведче-ских дисциплин. Взаимосвязь отдельных литературоведческих

дисциплин.

Место литературы в ряду других искусств.

Искусство как явление эстетическое. Законы искусства. Функции искусства. Виды искусств. Классификации

искусств. Система наук об искусстве. Литература как искусство слова. Слово как материал художественного

произведения. Природа художественной речи. Соотношение литературы с другими видами искусства.

Литература и журналистика.

Понятие об интерпретации.Смысл термина ?интерпретация?. Интерпретация как трансформирование одного

искусства в другое. Литературоведческая интерпретация. Комментарий как интерпретация. Понятие об

ин-тертекстуальности. Опыт толкования художественного текста.

Тема 2. Литературное произведение 

Форма и содержание произведения. Принципы подхода к анализу произведения. Эмоциональное начало и

аналитическое отношение к произведению. Понимание текста как сложной системы смысла. Содержа-тельное

значение формы. Связь формальных и содержательных характеристик при анализе структуры предметного

мира.

Язык литературного произведения.Язык и речь. Язык как материал и речь как форма произведения.

Литературный язык и язык литературного произведения. Понятие о литературном стиле. Лингвистическое и

литературоведческое понимание тропов. Метафорическое и метонимическое видение мира. Поэтические

фигуры. Проза и поэзия как типы организации словесного ряда произведения

Тематика и идейный мир художественного произведения.Понятие темы. Тематика художественного

произведения. Проблематика. Идейный мир.

Понятие пафоса. Типы пафоса.

Художественный мир произведения.Художественный образ. Художественная деталь. Пространство и время как

фундаментальные категории мира реального. Их трансформация в художественном мире. Понятие о хронотопе.

Персонаж. Мир героя, внешние и внутренние характеристики. Понятие психологизма. Пейзаж и его функции в

произведении. Понятие о предметном мире произведения.

Сюжет. Композиция произведения.Сюжет и фабула. Соотношение понятий ?сюжет? и ?фабула? в структуре

художественного мира. Значение разграничения этих понятий для интерпретации произведения. Мотив.

Конфликт. Понятие о композиции. Приемы композиции.

Автор, повествователь, персонаж.Автор как творец художественного мира. Формы его присутствия в

произведении. Фигура повествователя. Понятие о сказе. Соотношение автора и персонажа. Структурирование

художественного мира при помощи субъектной организации повествования.

Тема 3. Произведения литературы в историко- культурном контексте 

Роды и жанры литературы. Традиционная классификация литературных родов. Определения Аристотеля,

Платона, Гегеля. Отношение автора к миру как основание разграничения литературных родов. Традиционная

клас-сификация жанров. ?Память жанра? (М. М. Бахтин). Эпос и его виды. Лирика и ее виды. Лироэпические

произведения. Драма и ее видовое своеобразие.
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Литература и мифология. Специфика мифа как формы познания действительности. Формы существования мифа

в современной литературе: а) использование традиционных мифологических персонажей и сюжетов; б)

создание нового мифа при помощи искусства; в) мифологические архетипы. Определение архетипа по К.-Г.

Юнгу. Проявления мифологического сознания в литературных текстах ХХ века.

Литература, беллетристика, паралитература. Аксиологический подход к искусству. Историческая изменчивость

системы ценностей. Анализ трех уровней литературы с точки зрения степени завершенности художественного

мира. Взаимопроникаемость сфер литературы, беллетристики и паралитературы (тривиальной литературы).

Понятие о специфике массовой культуры. Роль журналистики в массовой культуре.

Историческое развитие литературы. Теоретическое осмысление истории литературы. Литературный процесс.

Художественные направления и течения как фактор исторического движения литературы и литературного

процесса. Художественные взаимодействия. Традиция как накопление опыта предшествующих культур и этапов

культуры.Отсутствие литературного процесса в античный период, Средневековье и Возрождении.

Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмодернизм.

Стиховедение.Стих и проза. Рифма. Ритм. Метр и размеры. Основные системы стихосложения.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОК-2 2. Литературноепроизведение
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Контрольная

работа

ОПК-4 3. Произведениялитературы висторико-культурномконтексте

   Экзамен ОК-2, ОК-7, ОПК-4  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 2

1. Что такое тема художественного произведения? Как ее определить? Приведите примеры.



 Программа дисциплины "Основы теории литературы"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Федотова Н.Ф.

 Регистрационный номер

Страница 8 из 11.

2. Какие типы проблематики вы знаете. Примеры.

3. Что такое художественный мир произведения?

4. Что такое пафос художественного произведения?

5. Для каких литературных родов обязательны фабула и сюжет?

6. Какой литературный род может обходиться без фабулы?

7. Анализ тематики, проблематики и идейного мира художественного произведения (на выбор).

 2. Контрольная работа

Тема 3

1Нарисуйте схему разделения литературы на роды и виды.

2.Можно ли назвать эпическим героем Чичикова? Григория Мелехова? Базарова? Аргументируйте.

3.Какие их жанров исчезли из современного литературного процесса.

4.Какие жанры драмы популярны в наши дни?

5. Назовите формы существования мифа в современной литературе. Примеры.

6.Что такое архетип в литературном произведении?

7.Какие условия необходимы для появления литературного направления?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1.Различие между научным и художественным мышлением.

2.Происхождение искусства. Искусство как способ познания мира.

3.Искусство как явление эстетическое. Законы искусства. Функции искусства.

4.Литература как искусство слова. Г. Лессинг о специфике литературы как искусства.

Место литературы в ряду других искусств.

5.Литература в системе культуры.

6.Понятие об интерпретации.

7.Литературоведение и литературная критика.

8.Содержание и форма. Понятие о целостности художественного текста.

9.Язык литературного произведения. Природа художественной речи.

10.Тематика художественного произведения.

11.Идейный мир художественного произведения.

12.Понятие о пафосе. Эпико-драматическое, трагическое, героическое, сентиментальное в литературе.

13.Юмор, ирония, сатира.

14.Художественный мир произведения.

15.Художественный образ. Многозначность образа. Образы-символы и образы-аллегории. Различие между

аллегорией и символом.

16.Художественная деталь, ее функции в тексте.

17.Субъектная организация произведения. Психологизм.

18.Предметный мир произведения.

19.Пейзаж, его функции в произведении.

20.Художественное время и художественное пространство. Понятие о хронотопе.

21.Реализм и условность в литературе.

22.Сюжет, фабула.

23.Композиция литературного произведения.

24.Автор, повествователь, персонаж в литературном произведении.

25.Формы присутствия автора в произведении.

26.Многозначность слова в художественном произведении, его иносказательное значение. А. А. Потебня о

внешней и внутренней форме слова.

27.Гипербола. Понятие о гротеске.

28.Метонимия как вид образности и средство художественного видения. Синекдоха.

29.Простое и развернутое сравнение. Сравнение и метафора: сходство и различие.

30.Метафора и ее разновидности. Метафорическое мышление в литературе.

31.Художественный эпитет. А. Н. Веселовский о роли эпитета в литературном произведении.Гипербола и литота

как виды образности.

32.Олицетворение и образный параллелизм. Их место в системе литературы.

33.Ритмичность художественной речи.

34.Силлабическая система стихосложения.

35.Силлабо-тоническая система русского стиха. Двусложные размеры.

36.Силлабо-тоническая система стихосложения. Трехсложные размеры.

37.Белый стих, вольный стих, свободный стих. Соотношение в употреблении терминов.

38.Логаэды, дольник, тактовик в русском стихосложении.

39.Основные принципы классификации рифмы.

40.Строфика. Различные виды строф в русском стихосложении.

41.Литературные роды. Принципы классификации литературных родов.
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42.Эпос как литературный род.

43.Лирика как литературный род. Понятие о лирическом герое.

44.Особенности драмы как литературного рода.

45.Литературные жанры, их классификация. ?Память жанра?.

46.Функции мифа в культуре. Понятие архетипа.

47.Литература и мифология.

48.Понятие о культурной и литературной традиции.

49.Понятие о литературном процессе.

50.Пародия, ее сущность, ее роль в литературном процессе.

51.Литература, беллетристика, паралитература. Их соотношение в литературном процессе.

52.Литературные направления. Понятие о литературном манифесте.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - М.: ФЛИНТА : Наука,

2012. - 360 с. http://znanium.com/bookread.php?book=455237

2. Эсалнек, А. Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения [Элек-тронный ресурс] :

учеб. пособие / А. Я Эсалнек. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта :Наука, 2011. -216 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=454291

3. Хализев В. Е. Теория литературы. Учебник / В.Е.Хализев. - М., 2000.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Введение в литературоведение: Литературное произведение. Основные понятия и терми-ны. Учебное пособие /

под ред. Л. В. Чернец. - М., 1999.

2. Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост.: П. А. Николаев, Е. Г. Руднева, В. Е.

Хализев, Л. В.Чернец; Под. ред. П. А. Николаева. ? 3-е изд., испр. и доп. ? М., 1997.
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3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. 3-е изд. / А.Б.Есин. - М., 2000; Есин, А. Б.

Принципы и приемы анализа литературного произведения [Электронный ре-сурс] : учеб. пособие / А. Б. Есин. -

10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. ? 248 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454133

4. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. Курс лекций / В.М. Жирмунский/ Под ред. З.И. Плавскина,

В.В. Жирмунской. - М., 2004.

5. Стиховедение: Хрестоматия / Сост. Л.Е. Ляпина. - М., 1998.

6. Теоретическая поэтика: понятия и определения: Хрестоматия для студентов /Авт.-сост. Н.Д. Тамарченко. - М.,

2001.

7. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б.В. Томашевский - М., 1996, 2001, 2002.

8. Федотов О.И. Основы теории литературы: Учебное пособие: В 2 ч. / О.И.Федотов - М.,2003.

9. Фесенко Э.Я. Теория литературы; Учебное пособие / Э.Я.Фесенко. - М., 2005.

10. Эсалнек А. Я.Теория литературы: Учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320779

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Фундаментальная электронная библиотека ?Русская литература и фольклор?. - http://feb-web.ru/

электонно-библиотечная система Znanium.com - http://znanium.com

Электронная библиотека специальной филологической литературы - http://philology.ruslibrary.ru/.

 

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

  Освоение данной дисциплины требует как вдумчивого чтения теоретической литературы, так и внимательного

прочтения художественных произведений.

 

 Анализ художественного произведения необходимо начинать с внимательного прочтения. Далее необходимо

составить представление о творчестве автора в целом, о его эпохе. Только та-кой контекст позволит увидеть

место произведения в литературном процессе. После этого вы-полняется конкретное задание по анализу

произведения.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы теории литературы" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы теории литературы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;

- 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 42.03.02

"Журналистика" .


