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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются:

- овладение методологией и технологиями филологического анализа текста;

- формирование представлений об интегрированном характере учебной дисциплины.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Филология как наука изначально была связана с изучением словесных произведений, которые

на протяжении многих веков истолковывались в единстве их материальной организации и

содер-жательной стороны. Двадцатый век внес определенные коррективы в теорию и

практику словес-ности, размежевав внутри филологии два основных аспекта анализа

художественного текста: ли-тературоведческий и лингвистический. Эти два аспекта в

известной мере противопоставлялись друг другу. 1) Литературоведческая наука по традиции

занималась изучением идейного и темати-ческого содержания произведений, их жанрового

своеобразия, историко-социальных корней и творческой судьбы автора. 2) Предметом

лингвистического изучения текста являлось исследова-ние собственно языковых средств,

обеспечивающих произведению целостность как единство всех его составных частей. В то же

время в области исследования текста на протяжении двадцатого ве-ка постепенно

складывалась противоположная тенденция - к интеграции, к объединению таких смежных

научных дисциплин, как поэтика и лингвистика. С течением времени создались объек-тивные

условия для возникновения новой научно-учебной дисциплины, связанной с изучением

способов (форм, методов и приемов) анализа словесной организации художественного текста.

Это потребовало нового термина, и такой термин был найден: "методы филологического

анализа тек-ста в литературоведческой компаративистике".

Учебный курс "Методы филологического анализа текста в литературоведческой

компаративи-стике" имеет важнейшее прикладное назначение. Дисциплина эта обладает как

глубокой научно-практической ценностью, так и воспитательным потенциалом. Она включает в

себя два главных вектора (аспекта) изучения художественной литературы: 1) прагматический

и 2) теоретический. Представляется при этом наиболее целесообразным сосредоточить

внимание именно на первом аспекте.

Основная цель курса - подготовить филолога к полноценной профессиональной

деятельности, а именно к целостному разбору произведений литературно-творческого труда.

С давних пор, как известно, существует предубеждение против теоретического разъятия

тончайшей субстанции ху-дожественного текста, против поверки алгеброй гармонии, как будто

"лишнее знание" может по-вредить непосредственной свежести наивного, непосредственного

восприятия. Опасения такого рода неосновательны. Во-первых, эмоциональный и

интеллектуальный способы восприятия текста не заменяют, а всегда дополняют друг друга.

Во-вторых, изучение художественных текстов про-текают тем успешнее, чем более оно

погружается в разнообразные виды научного анализа, когда каждое литературное явление

обнаруживает свою специфику, сопоставляясь с другими явления-ми, и находит свое место в

общей системе. Процесс познания, таким образом, выходит за рамки простого

репродуцирования, в него привносится и нечто новое.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке.

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных

положенийи 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

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий.

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность к распространению и популяризации

филологических знаний и воспитательной работе с

учащимися.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 а) основные аспекты изучения художественного текста; 

б) текстообразующую роль языковых единиц разных уровней; 

в) принципы жанрово-стилистической и структурно-семантической организации текста; 

г) важнейшие текстовые категории и их место в филологическом анализе текста; 

д) особенности филологического анализа художественных текстов разных родов, видов и

жанров. 

 

 2. должен уметь: 

 а) определять методы и приемы анализа текста с учетом его родового и жанрово-видового

своеоб-разия; 

б) выявлять способы реализации коммуникативной задачи автора с помощью анализа его

струк-турно-семантической организации тех или иных текстовых категорий; 

в) определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной и

образной системы текста. 
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 3. должен владеть: 

 а) лингвистической и др. интерпретаций художественных текстов; 

б) анализа текста как структурно-семантического образования; 

в) комплексного анализа художественного текста с учетом его основных единиц и категорий,

се-мантической, структурной и коммуникативной организации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осваивать сложный теоретический материал, тесно связанный с концептуальной стратегией

науч-ного анализа словесно-художественного целого; 

- уметь делать комплексно-целостный анализ литературно-художественных произведений

разной жанровой и стилевой природы; 

- владеть навыками корректного употребления понятийно-категориального аппарата в

процессе анализа и интерпретации художественного текста. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ ТЕКСТА В

СТРУКТУРЕ УЧЕБНЫХ

ДИСЦИПЛИН

ГУМАНИТАРНОГО

ЦИКЛА

2 1-3 4 8 0

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

КАК ВАЖНАЯ ФОРМА

ДИАЛОГА С

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

ТЕКСТОМ

2 4-5 2 4 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. МЕТОДЫ

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА ТЕКСТА И

АКТУАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

ЛИТЕРАТУРНОЙ

КОМПАРАТИВИСТИКИ

2 5-10 6 12 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ

ИНСТРУМЕНТА-РИЙ

В ПРАКТИКЕ

АНАЛИЗА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТЕКСТА: ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

2 11-18 6 12 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В СТРУКТУРЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.1. Введение. Филологиче-ский анализ текста как учебная дисциплина. 1.2. Время и

пространство в художественном тексте.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1.1. ?Повести покойного Ивана Петровича Белкина? А.С. Пушкина. ?Станционный

смотритель?. 1.2. Жанрово-стилевые формы в художественной литературе. Повесть А.С.

Пушкина ?Капитанская дочка?. 1.3. Роман И.А.Гончарова ?Обломов?: поэтика, специфика

авторского стиля. 1.4. Жанрово-стилевые формы в художественной литературе. Драма. Пьеса

М.Горького ?На дне?.

Тема 2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ВАЖНАЯ ФОРМА ДИАЛОГА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

ТЕКСТОМ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

2.1. Проблемы интерпретации и целостный анализ художественного текста.

практическое занятие (4 часа(ов)):

2.1. Жанрово-стилевые формы в художественной литературе. И.А. Бунин. ?Антоновские

яблоки? и ?Господин из Сан-Франциско?. 2.2. Роман Е.И. Замятина ?Мы?: картина мира.

Тема 3. МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА И АКТУАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

3.1. Методы филологического анализа в научной компаративистике. 3.2. Методы

сравнительного и сопоставительного литературоведения. 3.3. Методы общенаучного значения

в сопоставительных исследованиях.

практическое занятие (12 часа(ов)):
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3.1. Цикл М.М. Зощенко ?Сентиментальные повести?. 3.2. Цикл М.М. Зощенко ?Смешные

люди?. 3.3. Жанрово-стилевые формы в художественной литературе. И.А. Бунин. "Деревня".

3.4. Жанрово-стилевые формы в художественной литературе. А.С.Грин. "Бегущая по волнам".

3.5. Жанрово-стилевые формы в художественной литературе. М.А.Булгаков "Собачье сердце".

3.6. Жанрово-стилевые формы в художественной литературе. М.А.Булгаков "Роковые яйца".

Тема 4. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТА-РИЙ В ПРАКТИКЕ АНАЛИЗА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

4.1. Литературоведческий тезаурус. Сюжет и фабула. 4.2. Литературоведческий тезаурус.

Анализ компози-ции. 4.3. Литературоведческий тезаурус. Художественный язык.

практическое занятие (12 часа(ов)):

4.1. Язык художественного произведения. Тропы и поэтический синтаксис. Стихотворения

А.С.Пушкина ?Зимнее утро? и ?Пророк?. 4.2. Роман Ф.М. Достоевского ?Преступление и

наказание?. 4.3. Роман М.А. Булгакова ?Мастер и Маргарита?. 4.4. Роман М.А. Булгакова

?Белая гвардия?. 4.5. 4.6.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ ТЕКСТА В

СТРУКТУРЕ УЧЕБНЫХ

ДИСЦИПЛИН

ГУМАНИТАРНОГО

ЦИКЛА

2 1-3

чтение научной

литературы,

конспектирование

опорных статей,

перечитывание

произведений

художественно

8

проверка

конспектов.

2.

Тема 2.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

КАК ВАЖНАЯ ФОРМА

ДИАЛОГА С

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

ТЕКСТОМ

2 4-5

чтение научной

литературы,

конспектирование

опорных статей,

перечитывание

произведений

художественно

4

проверка

конспектов.

3.

Тема 3. МЕТОДЫ

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА ТЕКСТА И

АКТУАЛЬНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

ЛИТЕРАТУРНОЙ

КОМПАРАТИВИСТИКИ

2 5-10

чтение научной

литературы,

конспектирование

опорных статей,

перечитывание

произведений

художественно

4

проверка

конспектов.

4.

Тема 4.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ

ИНСТРУМЕНТА-РИЙ

В ПРАКТИКЕ

АНАЛИЗА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТЕКСТА: ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ

2 11-18

чтение научной

литературы,

конспектирование

опорных статей,

перечитывание

произведений

художественно

2

проверка

конспектов.

  Итого       18  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Главным средством получения филологических знаний является, наряду с усвоением

лекционного материала, самостоятельная работа студентов с учебниками, учебными,

учебно-методическими и методическими пособиями, монографиями исследователей -

классиками русской и мировой науки, статьями в периодических изданиях. Кроме того, на

некоторых практических занятиях допускается использование и кратких реферативных

сообщений с их последующим обсуждением. Умения и навыки отрабатываются на семинарах

путем целостного, интегративного анализа литературного произведения, методом выявления

разнообразных стилистических формул и индивидуально-творческих приемов, составления и

разбора системы изобразительно-выразительных средств передачи авторской мысли.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В СТРУКТУРЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

проверка конспектов. , примерные вопросы:

1. Современное литературоведение как отрасль научного познания: проблемы и методы. 2.

Поэтика ? одна из дисциплин современной литературоведческой науки. 3. Язык

художественной литературы: специфика функционирования и современные подходы к

изучению языкового феномена в литературном произведении. 5. Проза и стих как две формы

организации языка художественной литературы.

Тема 2. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ВАЖНАЯ ФОРМА ДИАЛОГА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ

ТЕКСТОМ 

проверка конспектов. , примерные вопросы:

6. Проза и стих: вопрос о первичности возникновения форм в литературе (история вопроса и

со-временный научный взгляд). 7. Вклад русской академической (классической) школы XIX

века в создание теоретических основ литературоведения. 8. Русская литературоведческая

мысль 1920-1930-х годов: обзор основных положений и социаль-ной ситуации в стране. 9.

Структурализм отечественный и зарубежный: принципы и приемы анализа текста.

Тема 3. МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

проверка конспектов. , примерные вопросы:

10. Структуральная поэтика и семиотическая школа Ю.М.Лотмана. 11. Литературные жанры и

жанровые разновидности. 11. Произведение и текст: к истории понятий в науке. 12.

Интертекстуальные принципы анализа литературного произведения. 13. Изобразительные и

выразительные возможности поэтического языка.

Тема 4. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТА-РИЙ В ПРАКТИКЕ АНАЛИЗА

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

проверка конспектов. , примерные вопросы:

14. Тропы в художественном языке: история и современность. 15. Алгоритм (модель) анализа

литературно-художественного произведения (эпического, лириче-ского, драматического). 16.

Метафора, образ, знак, аллегория и символ в произведениях литературного творчества. 17.

Художественное мышление и наука: прогностическая функция литературы. 18.

Постструктурализм и постнеклассическая логика в науке о литературе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов к экзамену по курсу

"Методы филологического анализа текста в литературоведческой компаративистике"
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1. Предмет и задачи учебного курса "Филологический анализ текста".

2. Понятие текста. Основные категории текста.

3. Типологическая характеристика текста.

4. Алгоритм целостного анализа эпического произведения.

5. Алгоритм целостного анализа лирического произведения.

6. Алгоритм целостного анализа драматического произведения.

7. Текст и произведение: взаимосвязь и отличия, основные тенденции в историко-научном

истол-ковании понятий.

8. Классические композиционно-речевые формы.

9. Картина мира в литературном произведении.

10. Время в литературном произведении.

11. Формы и виды пространства в литературном произведении.

12. Понятие художественной реальности и художественной условности.

13. Понятие интерпретации художественного текста и проблема адекватности читательского

тол-кования творческому замыслу автора.

14. Принципы структуральной поэтики Ю.М.Лотмана.

15. Понятие диалога в научной интерпретации М.М.Бахтина.

16. Принципы и приемы лингвистической поэтики.

17. Метафора, образ, знак, аллегория и символ в произведениях литературного творчества.

18. Деталь - средство художественной индивидуализации, ее значение в создании образа.

Типоло-гия деталей. Неисчерпаемость, многозначность, условность, наглядность образной

литературной мысли.

19. Понятие семантического ореола стиха.

20. Целостный анализ литературного произведения в школе: проблемы и методы.

 

 7.1. Основная литература: 

Литература

1. Основная литература (тексты)

1. А.С.Пушкин. Лирика. "Евгений Онегин" (роман в стихах), "Капитанская дочка" (повесть),

"По-вести покойного Ивана Петровича Белкина".

3. М.Ю.Лермонтов. Лирика. "Герой нашего времени" (роман).

4. Н.В.Гоголь. "Шинель" (повесть), "Мертвые души" (поэма).

5. А.А.Фет. Лирика.

6. И.А.Гончаров. "Обломов" (роман).

7. А.Н.Островский. "Гроза" (драма).

8. И.С.Тургенев. "Отцы и дети" (роман), цикл стихотворений в прозе "Senilia".

9. М.Е.Салтыков-Щедрин. Литературные сказки.

10. Н.А.Некрасов. Лирика.

11. Ф.М.Достоевский. "Преступление и наказание" (роман).

12. Л.Н.Толстой. "Война и мир" (роман-эпопея).

13. А.П.Чехов. Ранние рассказы (по выбору). "Вишневый сад" (пьеса).

14. А.И.Куприн. "Гранатовый браслет" (повесть).

15. И.А.Бунин. "Антоновские яблоки" (лирическая миниатюра в 4-х частях), "Господин из

Сан-Франциско" (рассказ).

16. А.А.Блок. Лирика.

17. А.М.Горький. "На дне" (пьеса).

18. М.А.Булгаков. "Собачье сердце" (повесть), "Мастер и Маргарита" (роман).

19. А.И.Солженицын. "Один день Ивана Денисовича" (рассказ), "Матренин двор" (рассказ).
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2. Сборники текстов

Произведения классиков русской литературы следует читать по любому хорошему изданию, в

ви-де полноценной книги. Приветствуется обращение к автору, чье произведение издано в

знамени-той серии "Литературные памятники" (академическая серия с глубокими научными

коммента-риями к тексту произведения, см. библиотечный каталог).

3. Учебная литература

1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа -

М.: Академический проект, 2004.

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения - М.: Наука, 1999.

3. Махмудов Ш.А., Шанский Н.М. Филологический анализ художественного текста - СПб.:

Про-свещение, 1999.

4. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста - Екатеринбург: Мир, 2004.

5. Николина Н.А. Филологический анализ текста - М.: Академия, 2003.

6. Тюпа А.Н. Анализ художественного текста - М.: Академия, 2004.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

4. Справочная (дополнительная) литература

1. Западное литературоведение. XX век / глав. науч. ред. Е.А.Циргунова. - М.: Intrada, 2004.

2. Краткая литературная энциклопедия. (I-IX тт.) / глав. ред. А.А.Сурков. - М.: Советская

энцик-лопедия, 1967-1972.

3. Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М.Кожевникова и П.А.Николаева. -

М.: Советская энциклопедия, 1987.

4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / глав. ред. и сост. А.Н.Николюкин. - М.:

Ин-телвак, 2001.

5. Современное зарубежное литературоведение: страны Западной Европы и США.

Концепции, школы, термины / ред.-сост. И.П.Ильин, Е.А.Циргунова. - М.: Интелвак, 1996.

5. Научная (дополнительная) литература

1. Гаспаров М.Л.: О русской поэзии. Анализы, интерпретации, характеристики - СПб.: Азбука,

2001; Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика - М.:

Фортуна-Лимитед, 2002; Об античной поэзии. Поэты. Поэтика. Риторика - СПб.: Азбука, 2000;

Русский стих начала XX века в комментариях - М.: Фортуна-Лимитед, 2001.

2. Лотман Ю.М.: Структура художественного текста - М.: Искусство, 1970; Анализ

поэтического текста. Структура стиха - М.: Просвещение, 1972.

3. Принципы анализа литературного произведения: сб.ст. - М.: Просвещение, 1984

4. Синцов Е.В. Художественное философствование в русской литературе XIX века - Казань:

Ми-рас, 1998.

5. Томашевский Б.М. Теория литературы. Поэтика - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Книжные издания - www.booksbooksbooks.ru

Портал науки - http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Philosophia/67033.doc.htm

Портал периодических (журнальных) изданий -

http://www.magazines.russ.ru/nrk/2002/1/levchen.html

Сайт текстов и материалов к ним - http://www.textologia.ru

Словари и материалы к ним - http:// www.slovari.yandex.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Методы филологического анализа текста в литературоведческой

компаративистике" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

К материально-техническим средствам обеспечения учебной дисциплины также относятся:

- стендовый материал (портреты писателей, ключевые текстовые отрывки для анализа из

произве-дений художественной литературы);

- схемы и графики-таблицы (для разъяснения отдельных научных понятий и терминов);



 Программа дисциплины "Методы филологического анализа текста в литературоведческой компаративистике"; 032700.62

Филология; доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. 

 Регистрационный номер 90236918

Страница 12 из 13.

- интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология:

межкультурная коммуникация и переводоведение (с углубленным изучением иностранного

языка) .
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