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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование представлений и углубление знаний  в области 

теоретических и методологических аспектов современного гуманитарного знаниях: на 

основе овладения философскими концепциями в области филологии, понимания связей 

современной филологии и гуманитарных  наук  получение знаний о современной научной 

парадигме филологии и методологических принципах и методических приемах 

филологического исследования в целом и в литературоведении как конкретной области 

филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций,  методами и приемами речевого воздействия  в 

различных сферах коммуникации;  формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

 обозначить роль филологии в системе современного гуманитарного знания; 

 продемонстрировать возможности методологических подходов к изучению 

художественного текста; 

 сформировать представления об интегративных тенденциях в современной 

 филологии;  

 обнаружить связи филологического знания с другими гуманитарными науками: 

историей, культурологией, философией, когнитивной географией, психологией, 

семиотикой, герменевтикой, феноменологией, теорией коммуникации  и другими; 

   освоить широкий спектр междисциплинарных и пограничных проблем 

современной когнитивной науки. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в бакалавриате. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

расположена в разделе «Общенаучный цикл. Базовая часть. М.1» Дисциплина связана с 

курсами «Научные школы в отечественном и зарубежном литературоведении», «Научные 

школы в языкознании», «Произведение и текст: современная исследовательская 

парадигма», «Поэтика пространства и ландшафтное мышление писателя». 

         Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научные школы в 

отечественном и 

зарубежном 

литературоведении 

+ + + + + + + + + 

2. Научные школы в 

языкознании  

 

+ + + + + + + + + 

3. Произведение и текст: 

современная 

исследовательская 

парадигма 

+ + + +    + + +  

4 Поэтика пространства + +  + +  +  + 



и ландшафтное 

мышление писателя 

 

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

ОП: 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Ок-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

Ок-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.   

Опк-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования.   

Опк-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии.   

Пк-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации.   

Пк-4 – владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 

Пк-5 – владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных, занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования. 

Пк-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пк-7 – рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям). 

Пк-9 – готовность к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине: 

 Знать: философские концепции в области филологии; место гуманитарных наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения; современную научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития систему методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; углубленные знания в области 

литературоведения; 

 Уметь: характеризовать основные современные методы исследования в филологи; 

применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

 Владеть: основами методологии научного познания при изучении художественных 

текстов; способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 



Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа: из них. 16 – 

интерактивная  работа, 31,95 – самостоятельная работа, иные виды работы – 4,05. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа: 40,05 40,05 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 4,05 4,05 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 36 36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

 

 

3. Тематический план. 

 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о

й
 ф

о
р
м

е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Взаимодействие  филологии с 

теорией человека, семиотикой, 

герменевтикой, теорией 

коммуникации как важнейшая 

основа современной парадигмы 

филологии. 

1 2  2 1 Реферат, 

контроль

ная 

работа, 

терминол

огический 

тренинг 

2.  Геокультурный подход к 

исследованию пространственной 

образности русской литературы 

2  2 4 3  

Фронталь

ный 

опрос, 

реферат, 

Терминол

огический 

тренинг, 

презентац

ия 

3.  Расширение проблематики 2-4 4 2 2 4 Терминол



исследований в филологии, развитие 

междисциплинарных, пограничных и 

прикладных исследований в 

современной филологии. 

Когнитивное литературоведение 

огический 

тренинг, 

собеседов

ание, 

фронталь

ный 

опрос 

4.  Современные варианты 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования. 

5-9 4 4 6 2 Творческ

ие 

задания, 

реферат 

5.  Художественное пространство в 

геософии 

10-11 2 4 6 2 Фронталь

ный 

опрос, 

дискуссия

, 

контроль

ная 

работа, 

презентац

ия 

6. 4 Субъект творчества. Проблема 

автора. 

 

12-15 4 2 4  Творческ

ие 

задания, 

терминол

огический 

тренинг 

7.  Локальные тексты русской культуры 16  2 4 2 Контроль

ная 

работа, 

презентац

ия 

8.  Исследование текста и  

коммуникации как одна новых задач 

филологии. Текст и дискурс. 

17 2  4 2 Контроль

ная 

работа, 

реферат 

9.  Литературный региональный 

ландшафт в литературе Тюменского 

края 

18  2 4  Реферат 

Презента

ция 

 Итого:   18 18 36*  экзамен 

 Из них в интерактивной форме  6 10  16  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Содержание дисциплины: 

Темы лекций 

Тема 1. Взаимодействие  филологии с теорией человека, семиотикой, 

герменевтикой, теорией коммуникации как важнейшая основа современной 

парадигмы филологии. 2 часа. 

Проблема понимания  филологии  на современном этапе ее развития. Современная 

филология ,  ее объекты и материал изучения, методы исследования.  Статус 

 филологии  в гуманитарном секторе науки. Современная  филология  как совокупность 



гуманитарных наук и научных дисциплин, изучающих посредством анализа 

естественный  язык, текст и дискурс. Современная  филология  как отрасль науки. 

Филологические науки и дисциплины. Интегративные процессы в развитии филологии: 

взаимосвязь с историей, географией, культурологией, семиотикой,    

 

Тема 2. Расширение проблематики исследований в филологии, развитие 

междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований в современной 

филологии. Когнитивное литературоведение. 4 часа. 

          Междисциплинарный подход и его составляющие. Интегративность научного 

подхода. Современная парадигматика когнитивныых наук. Когнитивная лингвистика, 

география, культурная антропология. Когнитивное литературоведение: направления 

исследований, терминология, научные предпосылки и основные постулаты. 

Концептуальная интеграция. Концептуальная метафора и метафора в литературе. 

Когнитивная риторика Марка Тернера. Литературные универсалии в работах 

П.К.Хогана. Проблемы когнитивной поэтики. 

Тема 3. Современные варианты методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования. 4 часа. 

     Метод как тип подходов и рассмотрения смысла. Реальность как ключ к смыслу 

произведения: социологический подход и гносеологический подход. Культура как 

ключ к смыслу произведения: историко-культурный подход и сравнительно-

исторический подход. Судьба художника и произведение: продуктивность 

биографического подхода, творческо-генетический подход и онтологический подход. 

Операционное проникновение в художественный текст: структурный анализ и его 

возможности, культурное поле как операционный инструмент анализа, семиотический 

анализ. Природа стиля и стилистический анализ. 

    Тема 4. Субъект творчества. Проблема автора. 4 часа. 

      Проблема соотношения личностно-биографического и творческого начал в фигуре 

Автора-творца. Вопрос о процессе «отбора», совершаемого художником по 

отношению к собственному «Я»: его «психофизиологии», жизненному опыту, судьбе. 

Изучение сложного состава индивидуального сознания в искусстве. Морфология и 

смысловая направленность литературно-художественных произведений. 

Исследование явлений персональной идентичности в литературе: писательские 

автоконцепции, модели самопознания, категории мифологической ретроспекции, 

писательство и устное творчество. Рассмотрение художественного текста в его 

реальности и понятийном выражении («понятое тело»  М. Хайдеггер,  

раскрывающее предметно-онтологическую сущность эстетического освоения мира). 

Освоение продуктивных способов и форм, конструирующих       “литературную 

личность” художника. Производящие и мыслящие структуры (поэтика, стиль, жанр, 

слово, герой, сюжет и др.). Формирование и раскрытие понятийно-

терминологического аппарата, интенсивно работающего в языке современной 

литературной науки (“модель”, “знак”, “сигнал”, “формула”, “дискурс”, “наррация”, 

“топос”, “магия”).  

     Тема 5. Художественное пространство в геософии. 2 часа. 

     Категория пространства в истории философии. «Философия искусства» И.Тэна: 

мышление художника и поэтика места. Феноменология пространства в философии Э. 

Гуссерля. Географическое пространство как архетип в интерпретации Г.Башляра. 

Художественное пространство в осмыслении М.Хайдеггера.Философия земли и 

территориальности в трудах Делеза и Гваттари. Географические концепции К.Риттера 

и А.Гумбольдта. Концепция литературной экскурсии И.Гревса и Н.Анциферова. 

Тема 6. Исследование текста и  коммуникации как одна новых задач             

филологии. Текст и дискурс. 2 часа. 



    «Лики»  текста: текст как источник,  памятник, произведение, сообщение.  

Традиционные и современные представления о тексте. Функиональная природа теста. 

Методы анализа текста и дискурса. Понятие текста. Карта методов и теорий. Контент-

анализ: теоретическая база, основные теоретические предпосылки. Критерии и 

качества. Сходства и различия с другими методами. Области применения и 

предусловия.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Геокультурный подход к исследованию пространственной образности 

русской литературы. 2 часа.  

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Проблемы современной геокультурологии. 

2. Сущность и перспективы геокультурного подхода к изучению русской литературы. 

3. Что такое феномен места? 

4. Позиция наблюдателя в геокультурологии. 

5. Категория «культурный ландшафт» в современном гуманитарном знании. 

6. Мифопоэтика России (Сибири, Урала, Кавказа и др.) в работах геокультуролосов. 

7. Смысл жизни места в интерпретации В.Каганского. 

 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Проследите утверждение традиции изучения географического образа в западной и 

русской науке. 

2. Охарактеризуйте новизну подхода к экскурсии по городу И.Гревса и Н. 

Анциферова. 

Опорные понятия: географический образ, ментальная карта, литературная карта, 

геокультурный топос, художественная география. Когнитивная география. 

Литература 

 

1. Анциферов Н.П. Непостижимый город. – Л., 1991. – 335. 

2. Бутте В. Очерк истории антропогеографических идей. - М., 1909. - 234 с.  

3. Веденин Ю.А. Очерки по географии искусства. - СПб., 1997. - 223 с. 

4. Ганопольский М.Г. Региональный этнос: истоки, становление, развитие. -Тюмень, 

1998. - 160 с. 

5. Геттнер А. География. Ее история, сущность, методы. - Л., М., 1930. - 416  

6. Гревс И.М. Монументальный город и исторические экскурсии. Экскурсионное 

дело. 1921. № 1. - С.41-53. 

7. Гревс И.М. Предисловие // Анциферов Н.П. Непостижимый город. - Л., 1927. - С. 

5-22. 

8. Гумбольдт А. Картины природы. - М.,1959. - 269 с. 

9. Риттер К. Европа. - М., 1973. - 180 с. 

10. Семенов Тян-Шанский В.П. Гул земли. - Л., 1928. - 190 с. 

 

Тема 2.Литература как мышление: когнитивное литературоведение на рубеже ХХ-

ХХ1 веков. 2 часа. 

1. Предпосылки когнитивного литературоведения. 

2. Научные конференции по когнитивистике 90-х годов ХХ века. 

3. Когнитивная риторика М.Тернера. Концептуальная метафора. 

4. «Когнитивная ветвь» нарратологии. 

5. Проблема моделирования мира художественного произведения. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 



1. Проследите утверждение традиции когнитивистики в зарубежной науке. 

2. Охарактеризуйте новизну подхода к метафоре в работах когнитологов. 

Опорные понятия: когниция, литературное мышление, концептуальная метафора, 

когнитивная поэтика, моделирование художественного мира, концептуальная интеграция. 

Литература 

1. Битюков А.В. Когнитивные науки на рубеже ХХ-ХХ1 веков. М., 2009. 131 с. 

2. Пешио Дж. Социологическое воображение в современном англоязычном 

литературоведении // НЛО. М., 2002. № 8. С. 334-342. 

3. Голд Дж. Современная когнитивистика. // НЛО. М., 2005. № 5. С.131-152. 

Тема 3-4. Современные варианты методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования. 4 часа. 

             

1. Культура – социальная память человечества. 

2. Мифологическая и ритуально-мифологическая, историко-культурная  школы в 

создании общекультурного подхода. 

3. Литературное произведение в контексте национальной культуры. 

4. Сравнительно-исторический подход в диахронии и синхронии. 

5. Типология художественных взаимодействий: произведение, творческая 

индивидуальность, направление, течение, школа, литературная эпоха. 

6. Типы художественных взаимодействий: влияние, пародирование, соревнование, 

диалог и другие. 

7. Современная компаративистика. 

8. Онтологический подход: судьба произведения в истории человечества. 

9. Художественное произведение как модель мира (конфликт «я»-«я»; «я»-«ты», «я»-

«мы», «я»-«мы все» и т.д.). 

10. Принципы структурного анализа. 

11. Семиотический анализ текста и его возможности. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Выявите особенности интерпретации онтологического подхода в работах 

Л.Карасева. 

2. Выявите принципы стилевого анализа текста.  

Опорные понятия: метод, подход, контекст, психоанализ, архетип, бессознательное, 

внутренняя форма слова, функция, принципы метода. 

Литература 

1. Зинченко В.Г. Методы изучения литературы. Системный подход. Учебное пособие. 

– М., 2002. 

2. Академические школы в русском литературоведении. –М., 2001. 

3.  Бахтин М.м.Эстетика словесного творчества. –М., 1986. 

4. Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ века. Трактаты. Статьи. Эссе. -

М., 1987. 

5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. –М., 1970. 

6. Маркевич Г.Основные проблемы науки о литературе. –М., 1980.  

7. Мукаржовский Ян. Структуральная поэтика. –М., 2003. 

8. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. –

М., 1996. 

 

Тема 5-6. Художественное   пространство в геософии. 4 часа 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии:  

1.Основные проблемы исследования текста в аспекте художественного пространства.  

2.Пространство и текст.  

3.Отношения человека и места в работе И.Тэна «Философия искусства» 



4. Концепция пространства и текста в работах В.Н.Топорова. 

5. Философия места и спациопоэтика. 

6.Феноменология пространства и места. 

7. Пространственная точка зрения. Фокализация 

 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Сопоставить концепции геофилософии  точки зрения толкования художественного 

пространства. 

2. Выявить своеобразие отношений пространства и места. 

3. Проанализировать глубинные связи литературы и географии, геософии. 

Опорные понятия: художественное пространство, геософия, феноменология 

пространства и места, географичность русской литературы. 

Литература 

 

1. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства: Пер с франц. - М., 2004.- 373 с. 

2. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в 

философской культуре Х1Х-ХХ века. - М., 1993. - 320 с. 

3. Анциферов Н.П. Непостижимый город. – Л., 1991. – 335. 

4. Тэн И. Философия искусства. - М., 1996. - 351 с. 

5. Феноменология искусства. - М., 1996. - 340 с. 

6. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-

изобразительных произведениях. - М., 1995. - 340 с. 

7. Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры 

ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. 

- М., 1991. - С. 95-102. 

8. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М., 1991. 

9. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Образ. Исследования в области мифопоэтического. - 

М., 1995. - 621 с.  

10. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. - М., 1983. - 

С.227-285. 

11. Щукина Д.А. Пространство текста и пространство в тексте. - СПб., 2003. - 230 с. 

Тема 7. Проблема автора. На материале романа Андрея Белого «Серебряный 

голубь». 2 часа. 

1. Автор и герой в романе. 

2. Система рассказчиков. Поэтика сказа. 

3. Герой-художник и его поэтическое слово. 

4. Проблемы творчества в романе: слово Запада и слово Востока. 

5. Формы внутреннего слова. 

6. «Голос» русской земли в романе. 

7. Игра голосами в романе «Серебряный голубь». 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Проследить особенности художественного воплощения голоса места в романе. 

2. Выявить своеобразие субъектно-объектной организации текста 

3. Проанализировать поэтику нарратива. 

Опорные понятия: автор биографический и художественный, Слово автора и слово 

героя, нарратив, субъект речи, сказ, рассказчик, роман в романе. 

Литература 

1. Белый А. Серебряный голубь (любое издание). 

2. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. 

Литературно-критические статьи. М., 1986. 



3. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. 

Учебное пособие. М., 2001. 

4. Борев Ю.Б. Эстетика: В 2-х т. Смоленск, 1997. 

5. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения М., 1972. 

6. Манн Ю.В. Автор и повествователь //Известия ОЛЯ АН СССР. 1991. № 1.                          

 

Тема 8. Локальные тексты русской культуры 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Художественное пространство и пространство текста. 

2. Концепция локальных текстов русской культуры в работах Ю.М.Лотмана и 

В.Н.Топорова. 

3. «Московский» и «петербургский» тексты. 

4. «Пермский» текст. Концепция В.Абашева региональных текстов 

5. «Крымский» текст в исследованиях А.Люсого 

6. «Тюменский текст»: структура и поэтика. 

7.  Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Привести примеры других «текстов» русской культуры. 

2. Представить геопанораму «текстов» русской культуры 

Опорные понятия: локальный текст, динамика текста, геопанорама, конфликт локальных 

текстов. 

Литература 

 

1. Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. - 

Пермь, 2000. - 404 с. 

2. Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты / Отв. ред. 

Л.О.Зайонц; Сост. В.В.Абашев, А.Ф.Белоусов, Т.В.Цивьян. - М., 2004. - 669 с. 

3. Люсый А.П. Крымский текст в русской литературе. - Спб., 2003. - 314 с. 

4. Москва и «московский текст» русской культуры. - М., 1998. - 228 с. 

5. Разумова И.А. «Под вечным шумом Кивача…» (Образ Карелии в литературных и 

устных текстах // Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные 

тексты / Отв. ред. Л.О.Зайонц; Сост. В.В.Абашев, А.Ф.Белоусов, Т.В.Цивьян.- М., 

2004. - С.101-123. 

 

6. Топоров В.В. Петербург и петербургский текст русской литературы // Семиотика 

города и городской культуры: Петербург. - Тарту, 1984. 

7. Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) // 

Ноосфера и художественное творчество. - М., 1991. - С.200-279. 

 

Тема 9. Литературный региональный ландшафт в литературе Тюменского края  

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Литература Тюменского края в исследованиях. 

2. Образ Сибири и сибирского города. 

3. Литература в процессе освоения: «свое» и «чужое». 

4. Категория «опыт жизни здесь». 

5. Сибирь в творчестве протопопа Аввакума, А.Радищева, Г.Успенского и др. 

6. Феноменология провинции в литературе Тюменского края. 

7. Сибирь как конфликтный и двойственный образ в творчестве Г. Мачтета и 

Н.Чукмалдина. 

8. Литература Тюменского края ХХ века: творчество М.Пришвина, В.Крапивина и др.  



Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

 

1.Представить литературную экскурсию по творчеству писателя Тюменского края 

(произведение на выбор) 

Опорные понятия: феноменология Сибири, освоение, опыт жизни здесь 

провинциальный писатель. 

Литература 

 

1. Азадовский М.К. Сибирские страницы. – Иркутск, 1988. – 67 с. 

2. Беспалова Л.Г., Беспалова Ю.М. Тюменский край и писатели XVII-Х1Х веков. - 

Екатеринбург, 1998. - 464 с. 

3. Европейские исследования в Сибири: Материалы Всероссийской научн. конф. 

«Американский и сибирский фронтир». Вып. 3. - Томск, 2001. - 256 с.  

4. Знаменский М.С. Исчезнувшие люди // Страна изгнания. - СПб., 1872. - С.219-366. 

5. Лухманова Н.А. Очерки из жизни в Сибири. - СПб., 1896. - 404 с.  

6. Очерки русской литературы Сибири: В 2-х т. Т.1. - Новосибирск, 1982.  

7. Постнов Ю.С. Русская литература Сибири первой половины Х1Х века. - 

Новосибирск, 1970. - 204 с. 

8. Потанин Г.Н. Сибирь и ее современное состояние. - СПб., 1908. - 159 с. 

9. Радищев А.Н. Избранные произведения. - М., Л.,1950. - 285 с. 

10. Рогачева Н.А. Сказовое начало в литературе края // Литература Тюменского края. 

Книга для учителя и ученика. - Тюмень, 1997. - С.52-121. 

11. Чмыхало Б.А. Молодая Сибирь. Регионализм в истории русской литературы. - 

Красноярск, 1992. - 200 с. 

12. Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания. Т. 1, 2. - М., 1899, 1901. 

13. Эртнер Е.Н. Сибирь как конфликтный и двойственный образ в русской литературе 

Х1Х века // Литература Тюменского края. - Тюмень. 1997. - С.164-248.  

14. Эртнер Е.Н. Тюменский дом: Образ и поэтика // Тюмень: образ, душа, судьба. - 

Тюмень, 2004. - С.295-348; 363-405. 

 

6. Темы лабораторных работ 
            Не предусмотрены учебным планом 

   

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные 

1.  Взаимодействие  

филологии с теорией 

человека, семиотикой, 

герменевтикой, теорией 

коммуникации как 

важнейшая основа 

современной парадигмы 

Контрольная работа, 

Терминологический тренинг 

1 2 



филологии. 

2.  Геокультурный подход к 

исследованию 

пространственной 

образности русской 

литературы 

Фронтальный опрос 2 4 

3.  Расширение 

проблематики 

исследований в 

филологии, развитие 

междисциплинарных, 

пограничных и 

прикладных исследований 

в современной филологии. 

Когнитивное 

литературоведение 

Терминологический тренинг 2-4 2 

4.  Современные варианты 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования. 

Творческие задания 5-9 6 

5.  Художественное 

пространство в геософии 

Дискуссия, контрольная работа 10-11 6 

6.  Субъект творчества. 

Проблема автора. 

 

Терминологический диктант. 12-15 4 

7.  Локальные тексты 

русской культуры 

Презентация литературной 

экскурсии 

16 4 

8.  Исследование текста и  

коммуникации как одна 

новых задач филологии. 

Текст и дискурс. 

Контрольная работа 17 4 

9.  Литературный 

региональный ландшафт в 

литературе Тюменского 

края 

Презентация 18 4 

 ИТОГО: 36 

 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Ок-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа и синтеза; 

логические основы теории аргументации; 

 законы и категории филологической науки в их логической целостности и 

последовательности; 

  методологические проблемы современной филологической деятельности. 

Уметь:  



 применять методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии; 

 делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую 

информацию, синтезировать новые идеи; 

 ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации нового научного 

знания.  

Владеть:   

 методами целеполагания, анализа и синтеза информации; 

 приемами верификации и структуризации филологической информации; 

 навыками получения актуального филологического знания. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о теории абстрактного 

мышления, операциях анализа, синтеза, основах теории аргументации, о законах и 

категориях филологической науки в их логической целостности и последовательности, о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: общими 

методами целеполагания, анализа и синтеза информации, некоторыми приемами 

верификации и структуризации филологической информации, некоторыми навыками 

получения актуального филологического знания. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание теории абстрактного мышления, 

операций анализа, синтеза, основах теории аргументации, законов и категорий 

филологической науки в их логической целостности и последовательности о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

адекватно применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики 

современной филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: навыками 

самостоятельного использования общих методов целеполагания, анализа и синтеза 

информации, приемов верификации и структуризации филологической информации, 

определенными навыками получения актуального филологического знания. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание сущности феномена 

абстрактного мышления, операций анализа, синтеза, имеет развернутое представление о 

теории аргументации, о законах и категориях филологической науки в их логической 

целостности и последовательности, о методологических проблемах современной 

филологической деятельности. Умеет: правильно применять методы анализа и синтеза в 

области теории и практики современной филологии, самостоятельно делать 

умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую информацию, 

умеет самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации 

нового научного знания. Владеет: способностью самостоятельного использования 

методов целеполагания, анализа и синтеза информации, приемов верификации и 

структуризации филологической информации, устойчивыми навыками получения 

актуального филологического знания. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Ок-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 теоретические основания саморазвития, самореализации, самообразования, самоконтроля, 

основы творческой деятельности в филологии; 

 технологии саморазвития, самореализации, самообразования и самоконтроля в 

профессиональной деятельности;  

 каналы получения новых знаний в области современной филологии, культуры. 

  

Уметь:  

 реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях 

 самостоятельно получать новые знания в области современной филологии, культуры 

 организовать деятельность по профессиональному развитию личности 

Владеть:   

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования,  

 формами организации профессиональной деятельности, направленной на 

профессиональное самосовершенствование; 

 умениями совершенствовать и развивать свой творческий потенциал, общекультурный 

уровень  

 навыками самостоятельной работы, приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования в профессиональной сфере 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, имеет 

общие представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать 

личностные способности, творческий потенциал в различных видах профессиональной 

деятельности и социальных общностях, при консультативной поддержке организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности; находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными навыками самостоятельной 

работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и самообразования; 

владеет при консультативной поддержке формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, знает 

об основных технологиях саморазвития, самореализации, самообразования и 

самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения новых знаний в 

области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах профессиональной деятельности и социальных 

общностях, организовать деятельность по профессиональному развитию личности; 

находить основные каналы получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными 

навыками самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования; формами организации профессиональной деятельности, 



направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми источниками 

пополнения знаний. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание проблематики саморазвития, 

самореализации, самообразования, самоконтроля, творческой деятельности, имеет 

развернутые представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: в полной мере 

реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях, самостоятельно организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности, находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: сформированными навыками 

самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и 

самообразования; в полной мере владеет формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Опк-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

 методологические принципы и методические приемы филологического 

исследования; 

 основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Уметь:  

 анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

 демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 

 применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 

 использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 

 умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее 

развития; 

 методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 

 способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для 

ведения исследовательской деятельности.   

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной научной парадигме в 

области филологии, об основных электронных филологических ресурсах и возможностях 



получения информации с их помощью, методике и методологии исследовательской 

деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной поддержке 

анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах, применять основные методологические принципы и методические 

приемы для проведения филологических исследований. Владеет: некоторыми навыками 

получения актуальной информации в области современной филологии, начальными 

навыками самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными ресурсами, в том 

числе Интернетом, основными способами применения электронных филологических 

ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной научной парадигме в 

области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, базовые методологические и методические 

приемы исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: самостоятельно 

анализировать филологическую информацию, применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических исследований, 

вести поиск информации в различных электронных ресурсах, применять базовые 

методологические принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных электронных 

ресурсах. Владеет: базовыми навыками получения актуальной информации в области 

современной филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и 

электронными ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной научной парадигме в 

области филологии и динамике ее развития, об электронных филологических ресурсах и 

актуальных возможностях получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования. Умеет: глубоко анализировать филологическую информацию, системно 

применять методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания 

научной парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой научной 

информации в области филологии. Владеет: устойчивыми навыками получения 

актуальной научной информации, в полной мере владеет филологическими знаниями в 

области современной филологии, эффективными умениями демонстрировать научные 

знания в области филологии и динамике ее развития, системными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, актуальными способами 

поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Опк-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке;  



 тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; 

 теоретические основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной 

области филологии; 

 инновационные технологии, позволяющие накапливать и обрабатывать 

филологическую информацию. 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи, соответствующие современным требованиям, 

научного направления в избранной конкретной области филологии;  

 демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

Владеть:   

 способностью к эффективному поиску информации в избранной конкретной 

области филологии; 

 навыками получения актуальной информации в избранной конкретной области 

филологии; 

 методологическими принципами и методическими приемами поисковой 

деятельности в избранной конкретной области филологии; 

 способами применения филологических знаний в ведении исследовательской, 

преподавательской работы и в сфере филологической деятельности.  

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения об общей филологической 

ситуации в зарубежной и отечественной науке, имеет общее понимание основных 

тенденций изменения современной научной парадигмы, знает современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу. 

Владеет: начальными навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание общей филологической и 

лингвистической ситуации в зарубежной и отечественной науке, знает основные 

тенденции изменения современной научной парадигмы, современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу, 

критически осмыслять свои результаты в научно-исследовательской работ. Владеет: 

базовыми навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Повышенный уровень. Знает: отлично знает общефилологическую ситуацию в 

зарубежной и отечественной науке, основные тенденции изменения современной научной 

парадигмы, современные методы исследования. Умеет: самостоятельно формулировать 

цели и задачи своего научного направления в соответствии с современными 

требованиями, применять полученные знания о лингвистических методах к своему 

исследовательскому материалу, критически осмыслять свои результаты в научно-

исследовательской работе. Владеет: устойчивыми навыками поисковой деятельности, 

использования современного методологического инструментария, осмысляя опыт 

предшественников и свой собственный. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 



преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Пк-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы;  

 принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и 

диахронии; 

 специфику изложения аргументированных выводов при самостоятельном 

проведении научных исследований в области филологии.. 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

 разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации при проведении научных исследований; 

 излагать аргументированные выводы как в устной, письменной, так и виртуальной 

формах. 

Владеть:   

 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; 

 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: общие сведения об основных положениях и концепциях в 

области филологии, разных типах филологического анализа; имеет общее представление 

об истории филологии, её современном состоянии и перспективах развития, о 

закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Умеет: применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа разных текстов; систематизировать профилированные знания 

основ филологии для исследования динамики её развития. Владеет: начальными 

навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, 

имеет общее представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность.   

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание основных положений и концепций в 

области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; имеет 

представление об истории филологии, её современном состоянии и перспективах 

развития, о закономерностях функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. Умеет: применять концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа текстов, разных видов коммуникации; 

систематизировать профилированные знания основ филологии для исследования 

динамики её развития, использовать некоторые из них в профессиональной деятельности. 

Владеет: базовыми навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, 



фольклора, литературы, имеет базовое представление об исследовательских стратегиях и 

тактиках, обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность, 

владеет базовыми навыками самостоятельного исследования системы языка и 

закономерностей функционирования фольклора и литературы.   

Повышенный уровень. Знает: отлично знает основные положения и концепции в области 

филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; историю филологии, 

её методологию, современное состояние и перспективы развития, о закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: применять 

концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии для анализа 

языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; систематизировать 

профилированные знания основ филологии для исследования динамики её развития, 

активно использовать их в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного анализа, сформированными навыками анализа и 

прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет развернутое 

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-исследовательскую деятельность, владеет устойчивыми навыками и 

умениями аргументированно излагать выводы как в устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Пк-4 – владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы методологии филологического познания различных уровней организации 

материала; 

 междисциплинарные системные связи в области филологии; 

 закономерности филологического процесса; 

 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 

Уметь: 

 самостоятельно выделять и решать методологические проблемы филологии с 

целью планирования работы научного коллектива; 

 ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения исследования по 

широкой филологической проблематике; 

 определять цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее 

достижения; 

 вести гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения 

исследования. 

Владеть: 

 коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную работу над темой исследования; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 основными методами защиты филологического исследования. 



Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление об основах методологии 

филологического познания, закономерностях филологического процесса, понимает роль 

филологии в истории мировой цивилизации. Умеет использовать филологические знания 

при подготовке и редактировании научных публикаций, способы устанавливать контакт и 

поддерживать взаимодействия при работе над темой научного исследования. Владеет 

навыками использования программных средств общего и профессионального назначения 

основными методами защиты филологического исследования. 

Базовый уровень. Знает: имеет исходные знания о методологии филологической науки, 

закономерностях филологического исследования, междисциплинарности процесса 

познания, знает о специфике научной работы в коллективе, проводящем филологические 

исследования. Умеет: ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения 

исследования по филологической проблематике, определять цели исследования и 

выбирать оптимальные пути и методы их достижения, использовать современное 

программное обеспечение для создания виртуального общения в научно-

исследовательской работе. Владеет: умениями устанавливать контакт и поддерживать 

взаимодействия при работе над темой исследования, навыками использования 

программных средств общего и профессионального назначения для работы в коллектив, 

представляет перспективы развития филологии как определенной области знаний.  

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие познания в методологии организации 

филологического познания материала, разносторонне представляет междисциплинарные 

системные связи в филологическом осмыслении мира, определяет закономерности 

филологического процесса и перспективы развития филологии как инновационной 

области, интегрирующей работу научных коллективов. Умеет: самостоятельно выделять 

и решать методологические проблемы филологии с целью планирования работы научного 

коллектива, умеет ставить и планомерно решать коммуникативные задачи в процессе 

проведения исследования по широкой филологической проблематике, умеет определять 

цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее достижения, вести 

гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения исследования. Владеет: 

в полной мере коммуникативными навыками, способами установления контактов, 

обеспечивающих успешную работу по теме научного исследования, навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения, владеет основными 

методами защиты филологической информации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Пк-5 – владением навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных, занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы профессиональной образовательной коммуникации; 

 новые формы и каналы передачи и кодирования образовательной информации;  

 принципы формулирования учебных и исследовательских задач; 

 основные понятия и термины, используемые для преподавания языка и литературы 

в студенческой аудитории; 



Уметь: 

 анализировать и правильно оценивать результаты коммуникации и учебной 

деятельности студентов; 

 использовать современную методику проведения учебных занятий в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 

 организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: 

 новыми видами профессиональной коммуникации, в связи с информатизацией и 

глобализацией общества; 

 принципами и приемами интеркультурной практики интерпретации текстов 

различных жанров;  

 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов. 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о теории методики 

преподавания языка и литературы в учреждениях высшего образования; ориентируется в 

современных концепциях учебной практики. Умеет: структурировать занятие, правильно 

распределять роли для участников учебного процесса, способен устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с целевой аудиторией. Владеет: начальными 

навыками профессиональной деловой коммуникации, разработки стратегий и тактик, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего образования; хорошо ориентируется в 

современных концепциях учебной практики, знает принципы анализа и оценки учебной 

коммуникативной ситуации. Умеет: эффективно формировать модели для эффективного 

обучения, правильно оценивать результаты работы в студенческой группе во время 

занятия, адекватно использовать полученные знания при решении профессиональных 

задач. Владеет: умением планировать занятие, распределять учебный материал во 

времени, отбирать источники и подготавливать методические материалы для их освоения, 

знаком с новыми медиально-обусловленными технологиями в образовательном процессе.  

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего профессионального образования; хорошо 

ориентируется в современных концепциях учебной практики, способен переходить на 

более высокую образовательную ступень, эффективно пользуется всем объемом 

полученных теоретических и практических знаний в области филологии. Умеет: 

квалифицированно интерпретировать различные типы текстов, в том числе раскрывать их 

смысл и связь с породившей их эпохой, анализировать языковой и литературный материал 

для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний, способен 

эффективно осуществлять обучающую деятельность, самостоятельно анализировать и 

корректировать учебный процесс, успешно применять общекультурные и научно-

исследовательские компетенции в учебной практике. Владеет: устойчивыми навыками 

разработки учебных занятий, обеспечивающих усвоение материала; системой внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном 

круге ситуаций группового взаимодействия. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Пк-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 цели, задачи, приемы создания учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию;  

 требования к реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

 условия   реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выполнения требований экологической и информационной безопасности. 

Уметь:  

 ставить и решать под руководством специалиста более высокой квалификации 

задачи организации учебно-методического обеспечения учебных дисциплин или 

отдельных видов учебных занятий по программам (модулям) бакалавриата и ДПО; 

 использовать филологические знания при подготовке и редактировании материалов 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по программам (модулям) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и ДПО для лиц 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные данные по подготовке и 

редактированию материалов учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. 

Владеть:   

 современными информационными технологиями; 

 навыками разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию;  

 методами применения в практической деятельности знаний и умений в области, 

связанной с учебно-методической деятельностью.  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет представление об основных целях, задачах, 

принципах создания учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Умеет: при консультативной поддержке создавать 

фрагменты учебно-методического обеспечения, имеет первоначальный опыт реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 



получающих соответствующую квалификацию. Владеет: начальными навыками 

разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Базовый уровень. Знает: знает основные принципы создания учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. Умеет: при 

консультативной поддержке создавать цельные тексты (программы) учебно-

методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Владеет: базовыми навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о принципах и самостоятельный 

опыт создания учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Умеет: создавать цельные тексты (программы) учебно-

методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Владеет: устойчивыми навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 

Пк-7 – рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям). 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 цели, задачи, приемы, типы рецензирования и экспертизы научно-методических и 

учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам;  

 требования и условия выполнения информационной безопасности в 

профессиональной сфере деятельности; 

 приемы сопоставительного анализа и синтеза различных концепций в области 

филологии. 

Уметь:  



 оценивать научный и научно-методический уровень трудов по филологии; 

 в устной и письменной форме выражать мотивированное суждение о 

филологическом исследовании; 

 оценивать научную и научно-методическую работу по филологии в свете 

требований информационной безопасности;  

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации по филологии; 

 навыками использования научных и научно-методических знаний для 

рецензирования и мотивированной оценки филологических материалов; 

 приемами внедрения обновляющейся информации средствами программного 

обеспечения в профессиональную деятельность;  

 приемами применения знаний по информационной безопасности в ведении 

исследовательской, преподавательской работы и в социальной сфере 

филологической деятельности. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о целях, задачах и приемах, 

типах рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам. Умеет: составить текст рецензии и 

экспертного заключения о научно-методических и учебно-методических материалах по 

филологическим дисциплинам; способен участвовать в экспертизе научно-методических и 

учебно-методических материалов по русскому языку и литературе для иностранной 

аудитории. Владеет: приемами рецензирования и экспертизы научно-методических и 

учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам.  

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о целях, задачах и приемах 

рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам. Умеет составить мотивированный текст рецензии и 

экспертного заключения о научно-методических и учебно-методических материалах по 

филологическим дисциплинам, способен участвовать в экспертизе научно-методических и 

учебно-методических материалов по русскому языку и литературе для иностранной 

аудитории. Свободно владеет: приемами рецензирования и экспертизы научно-

методических и учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое представление о целях, задачах и приемах 

рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам. Умеет самостоятельно составить мотивированный 

текст рецензии и экспертного заключения о научно-методических и учебно-методических 

материалах по филологическим дисциплинам, самостоятельно составить экспертное 

заключение о научно-методических и учебно-методических материалах по русскому 

языку и литературе для иностранной аудитории. Свободно владеет: приемами 

рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-методических материалов 

по филологическим дисциплинам.  

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Пк-9 – готовность к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и дпо 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  



Знать: 

 основы методологии филологического познания различных уровней организации 

материала; 

 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 

 профессионально важные качества филолого-педагогической деятельности. 

Уметь: 

 использовать полученные знания и навыки для успешного построения 

профессиональной карьеры; 

 адаптироваться в личностном и профессиональном плане к изменениям, 

происходящим в сфере образования, социуме и на рынке труда; 

 корректировать профессиональное самоопределение обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (быть образцом личного благополучия в выбранной 

профессии, поддерживать обучающихся в развитии потенциальных 

профессиональных интересов и способностей, в стремлении к карьерному росту); 

 сформировать у обучающихся по программам бакалавриата и ДПО ценностное 

отношение к своему профессиональному выбору; 

 осуществлять профессиональные консультации: проводить тренинги, игры, 

направленные на передачу обучающимся педагогических знаний, умений и 

навыков. 

Владеть: 

 личной социально-профессиональной ориентацией;  

 навыками организационно-педагогической работы;  

 способностью оценивать организационно-педагогическую, психологическую и 

социально-экономическую готовность бакалавров к профессиональной 

самореализации. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о профессионально важных 

качествах филолого-педагогической деятельности, знает основы методологии 

филологического познания различных уровней организации материала. Умеет: работать в 

составе коллектива исполнителей по подготовке методических материалов для студентов. 

Владеет: начальными навыками организационно-педагогической работы, умениями 

проведения профессиональных консультаций для обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО.  

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание процесса профессионального 

самоопределения, знает основные методы и приемы проведения профессиональных 

консультаций для обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, осознает их 

значение для формирования и корректировки профессионального самоопределения 

студентов. Умеет: самостоятельно осуществлять (при консультационной поддержке) 

профессиональные консультации, направленные на передачу обучающимся основных 

педагогических знаний, умений и навыков. Владеет: основными навыками 

организационно-педагогической работы, способностью к коллективной оценке 

организационно-педагогической, психологической и социально-экономической 

готовности бакалавров к профессиональной самореализации.  

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания в плане организации процесса 

профессионального самоопределения, свободно оперирует основными терминами и 

понятиями филологической теории, использует современные методики познания. Умеет: 

самостоятельно осуществлять профессиональные консультации: проводить тренинги, 

игры, направленные на передачу обучающимся по программам бакалавриата и ДПО 

филологических, педагогических знаний, умений и навыков; в полном объеме выполнять 

работ по организации и проведению предполагаемых мероприятий; использовать в 

полном объеме полученные теоретические и практические знания при принятии значимых 

решений и подготовке отчетной документации, умеет адаптироваться в личностном и 



профессиональном плане к изменениям, происходящим в сфере образования, социуме и 

на рынке труда. Владеет: устойчивыми навыками успешной организационно-

педагогической работы, способностью к самостоятельной оценке организационно-

педагогической, психологической и социально-экономической готовности обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО к профессиональной самореализации, является 

образцом личного благополучия в выбранной профессии, поддерживает обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО в развитии потенциальных профессиональных 

интересов и способностей, в стремлении к карьерному росту. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

9.3 Типовые контрольные задания и материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Темы контрольных работ 

1. Семиотика ландшафта. 

2. Охарактеризовать принципы метода (на выбор) в литературоведению 

3. Концепция филологического подхода к интерпретации произведения. 

4. Поэтика нарратива (произведение на выбор). 

5. Пространство и место в филологических исследованиях. 

6. Типы культурного ландшафта. 

7. Художественное пространство в интерпретации исследователей (М.Бахтин, 

Ю.Лотман, В.Топоров). 

8. Мифопоэтическое пространство русской литературы (произведение на выбор). 

9. Семиотика ландшафта. 

10. Концепция хронотопа М.Бахтина. 

11. Концептуальная метафора в творчестве( автор и произведения на выбор). 

12. Субъектная организация текста (произведение на выбор).  

9.4. Методические материалы, опреледяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

10. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Экзаменационные задания имеют следующую структуру: два вопроса в билете, или, по 

желанию студента, один вопрос билета и творческое индивидуальное задание по 

избранной студентом теме. Тема творческого задания формулируется на консультации с 

преподавателем. 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Основные подходы к изучению русской литературы. 

2. Основные принципы филологического анализа. 

3. Язык пространства. 

4. Субъектная организация текста. 

5. Общие черты культурно-исторического и сравнительно-исторического 

подходов. 

6. Этнолитературоведение: сущность и функциональная природа. 

7. Национальный ландшафт и национальная картина мира. 



8. Город как текст. 

9. Локальные тексты русской культуры. 

10. Что отличает совокупность элементов «автор», «произведение», 

«читатель» от суммарного множества тех же элементов? 

11. Принципы биографического метода. 

12. Методы анализа текста и дискурса. 

                 Примерные темы  для творческих заданий 

1. Концепция художественного пространства в работах М.М.Бахтина. 

2. Семиосфера Ю.М.Лотмана. 

3. Пространство и текст в понимании В.Н.Топорова. 

4. Геокультурный подход к изучению русской литературы. 

5. Проблемы современного литературоведения. 

6. Нарративная структура. 

7. Образ автора в произведении ( текст на выбор). 

8. Художественное пространство в тексте (произведение на выбор). 

9. Поэтика бытового поведения в работах Ю.Лотмана. 

10. Концептосфера в интерпретации Д.С.Лихачева. 

11. Мифопоэтический подход в работах В.Топорова. 

12. Этноландшафтоведение: проблемы и интерпретация. 

 

11Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература 

1. Батурин, В.К. Философия науки: учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-238-02215-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897. Гриф УМЦ (03.04 2016).    

2. Яркова Е.Н. История и философия науки. Тюмень. ТюмГУ, 2012. (34 экз.). 

 

11.2 Дополнительная литература 

1. Павлов А.В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и 

его перспективы. М.: Флинта: Наука; 2012. (31 экз.)  

2. Е.Н. Эртнер, Г.И. Данилина, Н.В. Лабунец, Н.А. Рогачева, Т.А. Топоркова 

Экология культуры: учебное пособие, Тюмень, 2014. Гриф НМС. (30 экз.) 

3. Чувакин А. А. Основы филологии [Электронный ресурс]. М., 2011.  Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 (03.04.2016). 

 

 11. Интернет – ресурсы 

1. Метрополис [Видеозапись] / реж. Ф. Ланг. М.: «Видеоимпульс», 2004. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор 

[Электронный ресурс]. http://feb-web.ru/ 

4. http://slovari.yandex.ru 

5. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki 

6. http://www.umk.utmn.ru 

7. http://www.encycl.yandex.ru 

8. http://www.sno.pro1.ru/lib/ 

9. http://lib.ru/POEEAST/ 

10. http://www.reader.vspu.ac.ru/ 

11. http://www.fabula.org 

12. http://www.erudit.org/revue/ 

 

12 Техническое обеспечение 
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 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИГН; 

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением:; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры русской литературы; 

 Фонд кабинета русского языка и литературы 

 

 

 
13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При проведении лекционных и практических занятий преподавателю следует 

уделить внимание инновационным формам работы: кейсам, дискуссиям, дебатам, 

методике развития критического мышления через чтение и письмо, работе в 

микрогруппах и т.д., – с тем чтобы деятельность студента была максимально 

самостоятельной. При освоении комплексных тем (№№ 1-3) целесообразно распределить 

направления подготовки между отдельными микрогруппами. Проблемный характер тем 

№№ 5,6 допускает освоение материала непосредственно в аудитории в  процессе учебной 

полемики. Преподавателю следует нацелить студента на выполнение творческих работ, 

связанных, по возможности, с темами курсовых исследований, на привлечение нового 

материала.  

Подготовка студента к практическим занятиям предполагает внимательное 

изучение литературы, рекомендованной преподавателем в рамках каждой конкретной 

темы, ведение конспектов и читательских дневников (по необходимости), глубокую 

проработку, систематизацию и представление новой информации в оптимизированном 

виде (графики, таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе 

филологического анализа новой терминологии, работу с электронными ресурсами, 

освоение предлагаемых баз данных и самостоятельный поиск источников информации, 

готовность к участию в дискуссиях, способность к формулированию профессиональных 

целей, разрешению проблемных ситуаций, критическому анализу и оценке сложных 

культурных явлений. Презентации должны быть представлены творческими группами. 

 

 

 

 

 


