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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Текстология в историко-литературном процессе» входит в состав 

литературоведческих дисциплин, изучаемых студентами филологического 

направления. В ходе изучения дисциплины делается акцент на специфике 

текстологии в литературном процессе XIX - XX в., включающей 

художественный и идеологический компонент, приводятся классификации 

различных точек зрения на проблему выбора основного текста литературного 

произведения, на месте текстологических проблем в историко-культурном 

процессе. Осмысляется влияние на творческую историю произведения 

политики, фольклора, описывается система жанровых модификаций в 

творческой истории произведения и в историко-литературном процессе. В ходе 

изучения дисциплины делается акцент на связи историко-генетического метода 

исследования текста с широким спектром биографических, психологических, 

системно-целостных и структурно-семиотических походов к интерпретации 

историко-литературных фактов. Он позволяет углубить профессиональное 

мышление студентов, по-новому увидеть историко-литературный процесс, 

развить у студентов навыки самостоятельной работы с текстом. 

  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - сформировать у студентов-филологов устойчивые 

навыки профессиональной работы с текстом. Профессионализм в работе 

филолога немыслим без пиетета перед авторской волей, выраженной в тексте, 

без умения видеть текст в его динамике, устанавливать иерархию текстуальных 

вариантов. Для достижения этих целей необходимо знакомством с историей 

возникновения текстологии как науки, основными этапами её развития и 

основными направлениями теоретико-текстологической мысли, изучение 

основных текстолого-теоретических проблем, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и литературоведческих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. Частная цель дисциплины – освоение способов и приёмов 

профессионального системно-целостного и историко-генетического анализа 

произведения в контексте историко-литературного процесса и творческой 

биографии художника. На основе изучения историко-литературных фактов и 

теоретико-текстологических закономерностей курс позволяет сформировать у 

студентов основные общекультурные и профессиональные компетенции, 

соответствующие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология (квалификация (степень) 

«бакалавр»), развить у студентов личностные качества, а также 

сформировать общекультурные (универсальные) и профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

Курс «Текстология в историко-литературном процессе» призван разрешить 

ряд взаимосвязанных, но при этом вполне самостоятельных задач: 



I. Задачи познавательного, эвристического характера. Изучение основных 

закономерностей и стадий рождения художественного текста от возникновения 

творческого замысла до его воплощения.  

II. Задачи обучающие. Дисциплина позволяет научить студента корректной 

работе с художественным произведением: обоснованию выбора текстуального 

варианта, составлению аргументированного текстологического паспорта, 

умению корректировать интерпретацию текста сведениями по его истории. 

III. Задачи развивающие. Курс помогает развить навыки работы с научными 

и литературно-критическими текстами, освоить жанры устной и письменной 

речи (доклад, сообщение, рецензия, эссе); 

IV. Задачи воспитательные. Курс формирует у студента уважительное и 

личностное отношение к художественному творчеству, увидеть связь 

закономерного и случайного в литературном процессе, что позволит студенту в 

дальнейшем разрешить важнейшие проблемы в ходе реализации 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Текстология в историко-литературном процессе»  входит в цикл Б 

1 Б 16. Изучение данной дисциплины строится на знаниях студента, 

полученных в ходе освоения им историко-литературных курсов «Введение в 

литературоведение», «Русское устное народное творчество» «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Методика преподавания 

русской литературы». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1 1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

3.

5 

3.

6 

1. История русской 

литературы 
+ + + + 

+ 
+ + + + 

+ 
+ + + + 

+ 
+ 

2. Теория литературы 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

3. История зарубежной 

литературы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.1. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины ВЫПУСКНИК, ОСВОИВШИЙ 

ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА, ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

СЛЕДУЮЩИМИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 



В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- сущность мировоззрения как обобщенной системы взглядов человека 

(общества) на мир, на свое собственное место в нем; 

- исторически сложившиеся типы мировоззрения; 

- сущность философии как системы основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и общества; 

- основные философские категории; 

- структуру философского знания; 

- специфику и содержание профессионально значимых философских 

проблем;  

- проблему мышления, логики и языка;  

- критерии научности;  

Уметь:  

- анализировать и оценивать мировоззренческие позиции окружающих;  

- раскрывать смысл выдвигаемых мировоззренческих идей; 

- определять профессионально значимые философские проблемы;  

- обобщать и систематизировать научную информацию; 

- самостоятельно находить новые пути и методы исследования; 

- использовать методы философского познания в профессиональной 

области.  

Владеть:  

- методами решения социальных, этических и профессиональных 

проблем; 

- приемами системного анализа и создания профессионально-

ориентированных проектов; 

- навыками применения знаний в учебной и научной деятельности, 

методами и формами проведения научных исследований, подготовки и 

написания научных статей, проведения дискуссий, обзоров по изучаемой 

дисциплине. Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает основные исторически сложившиеся типы 

мировоззрения, имеет представление об основных философских категориях, о 

проблемах мышления, логики и языка. Умеет при консультативной поддержке 

анализировать и оценивать мировоззренческие позиции окружающих, 

использовать методы философского познания в профессиональной области. 

Владеет начальными навыками применения философских знаний в учебной и 

научной деятельности, методами и формами проведения научных 

исследований, подготовки и написания научных статей, проведения дискуссий, 

обзоров по изучаемой дисциплине. 

Базовый уровень: имеет представление о сущности мировоззрения как 

обобщенной системы взглядов человека (общества) на мир, на свое собственное 

место в нем.  Знает исторически сложившиеся типы мировоззрения, основные 

философские категории  и структуру философского знания. Обладает базовой 

информацией о сущности философии как системы основополагающих идей в 



составе мировоззрения человека и общества;  о специфике и содержании 

профессионально значимых философских проблем. Умеет (при 

консультативной поддержке) анализировать и оценивать мировоззренческие 

позиции окружающих и раскрывать смысл выдвигаемых мировоззренческих 

идей. В силах обобщать и систематизировать научную информацию; 

определять профессионально значимые философские проблемы и использовать 

методы философского познания в профессиональной области. Владеет 

основными методами решения социальных, этических и профессиональных 

проблем; приемами системного анализа и создания профессионально-

ориентированных проектов. 

Повышенный уровень: знает сущность мировоззрения как обобщенной 

системы взглядов человека (общества) на мир, на свое собственное место в нем 

и исторически сложившиеся типы мировоззрения. Понимает сущность 

философии как системы основополагающих идей в составе мировоззрения 

человека и общества. Имеет представление об основных  философских 

категориях и структуре философского знания. Знает специфику и содержание 

профессионально значимых философских проблем, проблему мышления, 

логики и языка; критерии научности.  Умеет самостоятельно анализировать и 

оценивать мировоззренческие позиции окружающих, раскрывать смысл 

выдвигаемых мировоззренческих идей. Свободно определяет профессионально 

значимые философские проблемы; обобщает и систематизирует научную 

информацию. Способен самостоятельно находить новые пути и методы 

исследования; использовать методы философского познания в 

профессиональной области. Владеет методами решения социальных, этических 

и профессиональных проблем, приемами системного анализа и создания 

профессионально-ориентированных проектов. Обладает навыками применения 

знаний в учебной и научной деятельности, методами и формами проведения 

научных исследований, подготовки и написания научных статей, проведения 

дискуссий, обзоров по изучаемой дисциплине. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 



- важнейшие этапы и закономерности исторического развития общества;  

- сущность и содержание понятия гражданская позиция;  

- основы научных знаний для формирования  гражданской позиции;  

- историко-культурное развитие человека и человечества;  

- основные механизмы социализации личности; 

- основные направления отечественной научной мысли, связанные с 

решением общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

- исторические школы и современные концепции в   филологии; 

Уметь: 

- анализировать  основные этапы  и закономерности исторического 

развития общества с точки зрения  формирования гражданской позиции; 

- интерпретировать факты и явления общественной жизни и языка на 

основе исторического материала; 

- использовать исторический материал для анализа и объективной оценки 

фактов и явлений языка;  

- определять связь полученных знаний по истории развития общества со 

спецификой и основными сферами профессиональной деятельности;  

- решать исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной 

и научно-практической литературы в области истории;  

Владеть:  

- информацией об основных направлениях отечественной научной мысли, 

связанных с решением общегуманитарных задач;  

- навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 

искать пути решения общечеловеческих задач;  

- навыками формирования гражданской позиции;    

- сведениями о влиянии исторических событий на развитие гражданского 

общества, культуры и языка; 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества. Знает сущность и 

содержание понятия «гражданская позиция» и основы научных знаний для 

формирования  гражданской позиции. Умеет при консультативной поддержке 

анализировать  основные этапы  и закономерности исторического развития 

общества с точки зрения  формирования гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления общественной жизни и языка на основе 

исторического материала. Владеет начальными навыками, позволяющими 

искать пути решения общечеловеческих задач и навыками формирования 

гражданской позиции.  

Базовый уровень: имеет общее понимание важнейших этапов и 

закономерностей исторического развития общества; сущность и содержание 

понятия «гражданская позиция».  Обладает основами научных знаний для 

формирования  гражданской позиции.  Имеет представление об  основных 

направлениях отечественной научной мысли, связанных с решением 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. Умеет анализировать  основные 

этапы  и закономерности исторического развития общества с точки зрения  



формирования гражданской позиции; интерпретировать факты и явления 

общественной жизни и языка на основе исторического материала. Может при 

соответствующей консультативной поддержке использовать исторический 

материал для анализа и объективной оценки фактов и явлений языка; 

определять связь полученных знаний по истории развития общества со 

спецификой и основными сферами профессиональной деятельности.  Владеет 

базовой информацией об основных направлениях отечественной научной 

мысли, связанных с решением общегуманитарных задач. Обладает  

сведениями о влиянии исторических событий на развитие гражданского 

общества, культуры и языка.  

Повышенный уровень: знает важнейшие этапы и закономерности 

исторического развития общества; основные направления отечественной 

научной мысли, связанные с решением общегуманитарных и общечеловеческих 

задач. Имеет глубокие знания в области историко-культурного развития 

человека и человечества. Имеет представление о сущности и содержании 

понятия «гражданская позиция», об основах научных знаний для формирования  

гражданской позиции и основных механизмах социализации личности. Знает 

исторические школы и современные концепции в   филологии. Умеет 

анализировать  основные этапы  и закономерности исторического развития 

общества с точки зрения  формирования гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления общественной жизни и языка на основе 

исторического материала. Способен использовать исторический материал для 

анализа и объективной оценки фактов и явлений языка; определять связь 

полученных знаний по истории развития общества со спецификой и основными 

сферами профессиональной деятельности. Может решать исследовательские 

задачи, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы в области истории.  Владеет  информацией об основных 

направлениях отечественной научной мысли, связанных с решением 

общегуманитарных задач; сведениями о влиянии исторических событий на 

развитие гражданского общества, культуры и языка. Обладает  навыками 

самостоятельного, критического мышления, позволяющего искать пути 

решения общечеловеческих задач; навыками формирования гражданской 

позиции.     

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- явления и тенденции современного русского языка и основного 

иностранного языка; 

- ортологические, коммуникативные и этические нормы русского 

литературного языка и основного иностранного языка; 

- экстралингвистические и языковые особенности функциональных 

стилей языка личного и делового общения; 

- стилистические свойства и возможности различных элементов русского 

и иностранного языка; 

- специфику норм языка как средства личного и делового общения. 

Уметь: 

- использовать навыки  различия устной и письменной коммуникации как 

в русском, так и в иностранном языке; 

- определять функциональное назначение текстов разных типов; 

- анализировать готовые тексты, выявлять и разграничивать 

стилистические ошибки и стилистические приемы; 

- посредством языка оптимизировать тот или иной вид личного и 

профессионального взаимодействия, межкультурной коммуникации; 

- оценить коммуникативную и эстетическую значимость того или иного 

текста. 

Владеть: 

- правилами современного русского литературного языка при 

продуцировании высказываний различных жанров и стилей; 

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность и межкультурную 

коммуникацию; 

- навыками жанрово-стилистического анализа в работе с конкретными 

текстами; 

- принципами и приемами редактирования текстов разных стилей и 

жанров;  

- навыками публичной и научной речи; 

- способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной 

тематике на одном из иностранных языков. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о системе норм 

русского и иностранного языка как средства личного и делового общения. 

Ориентируется в экстралингвистических и языковых особенностях 

функциональных стилей. Владеет начальными навыками профессиональной и 

межкультурной коммуникации, принципами и приемами редактирования 

текстов разных стилей и жанров, одним из иностранных языков на уровне, 

необходимом для решения профессиональных задач. Умеет грамотно, 

стилистически и терминологически точно излагать результаты своих 



профессиональных занятий на русском и на основном изучаемом иностранном 

языке применительно к разной ситуации и аудитории как с научными, так и с 

просветительскими целями; отбирать и организовывать языковые средства в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Базовый уровень: имеет общее понимание принципов профессиональной 

и межкультурной коммуникации. Знает специфику норм языка как средства 

личного и делового общения. Владеет основными навыками самостоятельной 

работы с конкретными текстами, принципами и приемами редактирования 

текстов разных стилей и жанров. Умеет представлять результаты своей работы 

для других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения; использовать знания 

иностранного языка в профессиональной деятельности и в межкультурной 

коммуникации. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основах 

профессиональной и межкультурной коммуникации, свободно пользуется 

навыками общения на русском и иностранном языках. Владеет устойчивыми 

навыками ведения научной и общекультурной дискуссий на русском и 

иностранном языках, нормами и средствами выразительности русского и 

иностранного языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке научных публикаций; готов 

к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности. Умеет: самостоятельно решать задачи профессиональной 

коммуникации, способен осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основы теории коммуникации; 

- нормы служебного этикета, необходимые для комфортной и 

результативной кооперации в профессиональном коллективе;  



- сущность толерантности как способности к позитивному восприятию  

чужого образа жизни, поведения, мнений, терпимого отношения к идеям, 

верованиям и обычаям. 

Уметь:  

- проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной деятельности;  

- анализировать результативность осуществления коммуникативной 

модели профессиональной деятельности; 

- выявлять этнические, конфессиональные и социокультурные отличия и 

особенности коллег. 

Владеть:  

- культурой мышления; 

- технологиями и техникой коммуникации в профессиональной сфере; 

- технологиями проектирования и решения профессиональных задач 

разного уровня с учетом толерантного восприятия членов профессионального 

коллектива. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, толерантности. Умеет при консультативной 

поддержке проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной деятельности. Умеет выявлять этнические, 

конфессиональные, социальные и культурные особенности коллег. Владеет 

культурой мышления. Владеет технологиями решения простейших 

профессиональных задач с учетом толерантного восприятия членов 

профессионального коллектива. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, отличительных особенностях 

толерантности. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, анализировать результативность ее 

осуществления. Умеет выявлять этнические, конфессиональные, социальные и 

культурные особенности коллег. Владеет культурой мышления, техникой 

коммуникации в профессиональной сфере. Владеет технологиями решения 

профессиональных задач разного уровня с учетом толерантного восприятия 

членов профессионального коллектива. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, отличительные особенности 

толерантности, социально-психологические факторы интолерантности 

сознания. Умеет самостоятельно проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную модель профессиональной деятельности, 

анализировать результативность ее осуществления. Умеет выявлять 

этнические, конфессиональные, социальные и культурные особенности коллег. 

Владеет культурой мышления. Свободно владеет технологиями и техникой 

коммуникации в профессиональной сфере.  Владеет технологиями 



проектирования и решения профессиональных задач разного уровня с учетом 

толерантного восприятия членов профессионального коллектива. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные теоретические положения, методологические основы 

педагогики и психологии, в том числе связанные с самопознанием; 

- общие принципы и методы самообразования личности. 

Уметь: 

- определять направления развития профессиональной сферы, отвечать 

потребностям профессии и времени, выстраивать перспективу личностного и 

карьерного роста; 

- осуществлять мероприятия по самоорганизации и самообразованию, 

связанные с профессиональной и творческой деятельностью. 

Владеть: 

- приемами и методами самоорганизации, репродуктивными и 

творческими способами познавательной деятельности как фундамента 

индивидуального стиля будущей профессии; 

- способами и методами самообразования в профессиональной и 

общекультурной сферах. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет представление об основных теоретических 

положениях, методологических основах педагогики и психологии. Умеет при 

консультативной поддержке определять перспективы развития 

профессиональной сферы. Владеет репродуктивными способами 

познавательной деятельности как фундамента индивидуального стиля будущей 

профессии.  

Базовый уровень: имеет общее понимание основных теоретических 

положений, методологических основ педагогики и психологии, способов 

самопознания, методов самообразования. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) определять перспективы развития 

профессиональной сферы и отвечать потребностям профессии и времени; 

осуществлять действия, направленные на самопознание и самообразование в 

процессе профессиональной и креативной деятельности. Владеет 



репродуктивными способами познавательной деятельности как фундамента 

индивидуального стиля будущей профессии, способами самообразования в 

различных сферах. 

Повышенный уровень: отлично знает основные теоретические положения, 

методологические основы педагогики и психологии, способы самопознания, 

принципов и методов самообразования. Умеет самостоятельно определять 

перспективы развития профессиональной сферы и отвечать потребностям 

профессии и времени; осуществлять действия, направленные на самопознание 

и самообразование в процессе профессиональной и креативной деятельности. 

Владеет репродуктивными и творческими способами познавательной 

деятельности как фундамента индивидуального стиля будущей профессии, 

способами и методами самообразования в различных сферах. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения социальных и гуманитарных наук, в том числе 

педагогики и психологии;  

- генеральные и частные методы социальных и гуманитарных наук, 

педагогические и психологические методики;  

- национально-культурную специфику, оказывающую влияние на 

формирование основных положений наук об обществе и человеке; 

- национально-культурную специфику генеральных и частных методов 

социальных и гуманитарных наук, педагогических и психологических методик. 

Уметь: 

- применять полученные знания об основных положениях социальных и 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности, а также в основных 

сферах жизнедеятельности; 

- использовать генеральные и частные методы наук об обществе и 

человеке, в том числе педагогики и психологии, в различных сферах жизни; 

- варьировать методы и приемы социальных и гуманитарных наук с 

учётом национально-культурной специфики. 



Владеть: 

- системой основных положений социальных и гуманитарных наук, 

включающей представления о важнейших социальных, психологических и 

социокультурных явлениях и закономерностях в их национальном 

многообразии;  

- генеральными и частными методами наук об обществе и человеке в их 

теоретическом и практическом аспектах;  

- устойчивыми навыками применения важнейших методов и приёмов 

социальных и гуманитарных наук в различных сферах жизнедеятельности. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных  

положениях, понятиях и категориях современных социальных и гуманитарных 

наук; об узловых моментах педагогики и психологии; о генеральных 

национально-культурных особенностях. Умеет при консультативной поддержке  

применять полученные знания в профессиональной деятельности при анализе 

языковых единиц, работе с текстом, преподавании. Владеет системой знаний 

социальных и гуманитарных наук, включающей представления об основных 

социокультурных явлениях в их национальном многообразии. Владеет 

начальными навыками применения основных методов и приемов педагогики и 

психологии; рядом приёмов их национальной адаптации. 

Базовый уровень: имеет общее понимание основных  положений, понятий 

и категорий современных наук об обществе и человеке. Знает генеральные 

методы социальных и гуманитарных наук; имеет представление о национально-

культурной специфике педагогики и психологии. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке)  применять полученные знания в 

профессиональной деятельности при анализе языковых единиц, работе с 

текстом, преподавании. Владеет системой основных положений гуманитарных 

и социальных наук, включающей представления об основных социальных, 

психологических и социокультурных явлениях и закономерностях в их 

национальных разновидностях. Владеет навыками применения основных 

методов педагогики и психологии; базовыми навыками национальной 

адаптации методов социальных и гуманитарных наук.  

Повышенный уровень: отлично знает основные положения, понятия и 

категории социальных и гуманитарных наук. Знает генеральные и частные 

методы наук об обществе и человеке. Знает национально-культурную 

специфику, влияющую на формирование указанных положений и методов. 

Умеет самостоятельно применять полученные знания в профессиональной 

деятельности при анализе языковых единиц, работе с текстом, преподавании. 

Владеет генеральными и частными методами наук об обществе и человеке. 

Владеет практическими навыками применения методов социальных и 

гуманитарных наук с учётом их национально-культурного варьирования в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 



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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 

ВЫПУСКНИК, ОСВОИВШИЙ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА, 

ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ОПК): 

 способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- историю развития филологии в целом и её конкретной (профильной) 

области; 

- современное состояние филологической науки в целом, том числе её 

профильной области; 

- основные понятия и термины современной филологической науки; 

- структуру и перспективы развития филологии как области знаний; 

- важнейшие филологические отечественные и зарубежные научные 

школы. 

Уметь: 

- пользоваться основными методами и методиками современного 

филологического исследования; 

- выделять основные методологические проблемы филологического 

исследования; 

- анализировать и критически оценивать основные положения разных 

филологических школ; 

Владеть: 

- системой филологических знаний, в том числе важнейшими понятиями 

и терминами современной филологической науки; 

- методологией научных исследований в профессиональной области; 

- основными приемами научного исследования текста; 

- навыками преподавания базовых филологических знаний различным 

категориям слушателей. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает основные термины и понятия современной 

филологической науки. Имеет общее представление о методах исследования в 

области филологии. Знает основные этапы развития филологии в целом, в том 

числе профильной области. Умеет при консультативной поддержке 

пользоваться методами современного филологического исследования, выделять 



его основные методологические проблемы. Владеет методологией научных 

исследований в профессиональной области, основными приемами научного 

исследования текстов. 

Базовый уровень: знает основные понятия и термины современной 

филологической науки. Знает ключевые этапы развития и становления 

отечественной филологии в контексте общего развития филологической мысли. 

Имеет представление о структуре и перспективах развития филологии как 

области знаний. Знает важнейшие филологические научные школы. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке) выделять основные 

методологические проблемы филологического исследования. Умеет 

пользоваться базовыми методами и методиками современного филологического 

исследования при решении определенных задач. Владеет основами 

филологических знаний, важнейшими приёмами научных исследований в 

избранной области филологии. Владеет навыками преподавания 

филологических знаний. 

Повышенный уровень: знает историю развития филологии в целом и её 

конкретной (профильной) области, важнейшие отечественные и зарубежные 

научные школы. Знает основные понятия и термины филологической науки. 

Имеет представление о структуре и перспективах развития филологии как 

области знаний. Умеет самостоятельно выделять основные методологические 

проблемы филологического исследования. Умеет пользоваться важнейшими 

методами и методиками современного филологического исследования, 

анализировать и оценивать основные положения разных филологических школ. 

Владеет основами филологических знаний, ключевыми понятиями и терминами 

современной филологической науки. Владеет методологией научных 

исследований в профессиональной области. Владеет основными приемами 

научного исследования текста. Владеет навыками преподавания базовых 

филологических знаний различным категориям слушателей. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 



- основные положения и концепции в области теории литературы; 

- историю отечественной литературы (литератур), мировой литературы; 

- историю жанров мировой и отечественной литературы (литератур); 

- виды и жанры литературных и фольклорных текстов. 

Уметь: 

- использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками филологического анализа и интерпретации различных видов 

текстов в научно-исследовательской деятельности; 

- умением критически оценивать и сопоставлять различные концепции в 

области теории литературы. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных 

положениях и концепциях в области теории и истории отечественной 

литературы (литератур), теории и истории мировой литературы, 

филологического анализа текста. Имеет общее представление о различных 

жанрах литературных и фольклорных текстов. Умеет при консультативной 

поддержке использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности. Владеет 

начальными навыками филологического анализа и интерпретации различных 

видов текстов в научно-исследовательской деятельности. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории отечественной литературы (литератур), 

теории и истории мировой литературы, филологического анализа текста. Знает 

виды и жанры литературных и фольклорных текстов. Умеет самостоятельно 

(при консультативной поддержке)  использовать полученные филологические 

знания для решения практических задач в области профессиональной 

деятельности. Владеет базовыми навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов в научно-исследовательской 

деятельности. Владеет приёмами критического подхода к различным 

концепциям в области теории литературы. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основных положениях и 

концепциях в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур), мировой литературы, филологического анализа текста. Знает 

историю жанров мировой и отечественной литературы (литератур), виды и 

жанры литературных и фольклорных текстов. Умеет самостоятельно 

использовать полученные филологические знания для решения практических 

задач в области профессиональной деятельности. Владеет устойчивыми 

навыками филологического анализа и интерпретации различных видов текстов 

в научно-исследовательской деятельности, умением критически оценивать и 

сопоставлять различные концепции в области теории литературы. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 



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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать:  
- факты и явления русского языка и литературного процесса, 

возможности их изучения;  

- основные и инновационные способы и методики сбора языковых и 

литературных фактов;  

- критерии научного исследования собранных материалов;  

- традиционные методы и современные информационные технологии, 

используемые для их интерпретации;  

- терминосистему филологической науки; 

- основные этапы осуществления научных исследований  (выработка 

концепции, определение целей и задач, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана и организация деятельности по реализации 

работы), включая их осмысление и рефлексию результатов исследования. 

Уметь: 

- каталогизировать необходимые языковые и литературные факты из 

различных источников, в том числе письменных, печатных, виртуальных;  

- формулировать цели и задачи исследования; 

- выбирать научный метод для своего исследования;  

- анализировать  языковые и литературные факты, пользуясь системой 

основных филологических понятий и терминов;  

- работать с литературой по специальности;  

- использовать различные словари для решения задач;  

- осмысливать результаты проведенного исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с источниками языковых и литературных фактов и с 

научной литературой (поиск, конспектирование, реферирование); 

- методикой сбора необходимых языковых и литературных фактов из 

различных источников;  

- навыками их филологического анализа с применением традиционных и   

современных информационных технологий;  

- основными методиками интерпретации текста; 

- навыками проведения научных исследований  с последующей 

рефлексией. 



Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает основные методы сбора и исследования 

языковых и литературных фактов, имеет представление о системе терминов 

филологии. Умеет при консультативной поддержке работать с традиционными 

и современными носителями информации; каталогизировать необходимые для 

исследования материалы. Владеет базовой системой знаний о языке и 

литературе. Владеет начальными навыками работы с научной и справочной 

литературой по русскому языку и литературе.  

Базовый уровень: имеет представление о возможностях изучения 

языковых и литературных фактов. Знает основные методики сбора языковых и 

литературных фактов, традиционные способы их анализа. Умеет (при 

консультативной поддержке) формулировать цели и задачи своего 

исследования, выбирать необходимые методы для научного описания. Владеет 

основными навыками работы с источниками языковых и литературных фактов 

и с научной литературой, базовыми традиционными методиками 

филологического анализа материала. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания по правилам 

самостоятельного и адекватного поиска информации в различных источниках. 

Знает основные этапы осуществления научных исследований; основные и 

инновационные методики сбора языковых и литературных фактов. Свободно 

оперирует основными терминами и понятиями филологии. Умеет 

самостоятельно формулировать цели и задачи исследования и выбирать метод 

для их научного описания. Умеет правильно интерпретировать полученную 

информацию о языковых единицах и литературных фактах. Свободно владеет 

научной культурой чтения изучаемых текстов, навыками работы с научной и 

справочной литературой по русскому языку и литературе. Имеет навыки 

филологического анализа материала с применением традиционных и   

современных информационных технологий. Способен проводить научные 

исследований  с последующей рефлексией. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5) 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 



- нормы русского литературного языка и закономерности его 

функционирования; 

- экстралингвистические и языковые особенности функциональных 

стилей; 

- составляющие культуры речи: нормированность, точность, чистоту,  

доступность, логичность; 

- методы и приемы устной и письменной коммуникации на русском 

языке. 

Уметь: 

- свободно и адекватно ситуации выражать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства; 

- использовать основные методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском языке;  

- использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

- моделировать профессионально значимые ситуации общения. 

Владеть: 

- основным изучаемым языком в его литературной форме: 

интонационными  конструкциями, нейтральной и терминологической лексикой, 

грамматическими средствами русского языка;  

- навыками говорения и аудирования;  

- навыками описания событий/явлений на русском языке; 

- приемами работы с текстом; 

- навыками ведения деловой и личной переписки, составления 

сообщений, заполнения официальных форм;  

- навыками научного устного и письменного общения в сфере 

образовательной деятельности. 

Владеть: 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие сведения о нормах русского 

литературного языка, составляющих культуры речи, методах и приемах устной 

и письменной коммуникации на русском языке. Ориентируется в 

экстралингвистических и языковых особенностях функциональных стилей. 

Умеет выражать свои мысли, используя разнообразные языковые средства. 

Умеет при консультативной поддержке использовать основные методы и 

приемы различных типов устной и письменной коммуникации на русском 

языке. Владеет основным изучаемым языком в его литературной форме: 

грамматическими средствами русского языка, приемами работы с текстом. 

Владеет начальными   навыками говорения и аудирования; минимальными 

навыками ведения деловой и личной переписки; научного общения; описания 

событий/явлений на русском языке. 

Базовый уровень: имеет общее понимание норм русского литературного 

языка, закономерностей его функционирования, составляющих культуры речи. 

Имеет базовые знания о методах и приемах устной и письменной 

коммуникации на русском языке. Знает специфику норм языка как средства 



делового общения. Умеет выражать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

использовать основные методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском языке; моделировать профессионально 

значимые типы высказывания. Владеет основным изучаемым языком в его 

литературной форме: грамматическими средствами русского языка, основными 

нормами речевого этикета; приемами работы с текстом. Владеет базовыми  

навыками говорения и аудирования; навыками ведения деловой и личной 

переписки, составления сообщений, заполнения официальных форм; навыками 

научного устного и письменного общения в сфере образовательной 

деятельности; описания событий/явлений на русском языке. 

Повышенный уровень: отлично знает нормы русского литературного 

языка,  закономерности его функционирования, составляющие культуры речи, 

методы и приемы устной и письменной коммуникации на русском языке. Знает 

экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей. 

Умеет свободно и адекватно ситуации выражать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства; использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации. Умеет самостоятельно использовать основные 

методы и приемы различных типов устной и письменной коммуникации на 

русском языке; моделировать профессионально значимые ситуации общения. 

Владеет основным изучаемым языком в его литературной форме: 

интонационными конструкциями, нейтральной и терминологической лексикой, 

грамматическими средствами русского языка; приемами работы с текстом. 

Владеет прочными навыками говорения и аудирования; навыками ведения 

деловой и личной переписки, составления сообщений, заполнения 

официальных форм; навыками научного устного и письменного общения в 

сфере образовательной деятельности; описания событий/явлений на русском 

языке. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 



Знать: 

- возможности информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования; 

- возможности глобальных информационных сетей и современные 

принципы работы с ними;  

- сущность и значение информации в развитии современного  общества;  

- необходимость использования современных технических средств, 

информационных технологий, библиографических возможностей для решения 

профессиональных и коммуникативных задач; 

- методы, способы и средства сбора, переработки и хранения информации 

для обучения, самоконтроля и интеллектуального, культурного, нравственного 

и профессионального саморазвития; 

- теоретические основы методов обработки и представления информации;  

- понятие компьютеризации и ее особенностей в образовательной сфере;  

- правила библиографического описания печатных и электронных 

документов; 

- отраслевые ресурсы Интернет по выбранной специальности;  

- традиционные методы и современные информационные технологии, 

используемые для их интерпретации;  

- основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

- применять компьютер как средство управления информацией с учетом 

требований информационной безопасности; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями; 

- находить, сохранять, анализировать, обобщать, передавать, критически 

оценивать информацию в глобальных компьютерных сетях;  

- использовать традиционные и современные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации;  

- представить информацию в виде, наиболее удобном для восприятия 

человеком;  

- подготавливать презентации, графики; 

- работать с разными носителями информации, базами данных; 

- работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения филологических задач; 

- использовать в профессиональной деятельности стандартное 

программное обеспечение компьютера, а также компьютерные обучающие и 

диагностические программы.  

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

- навыками работы с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями;  

- навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний; 



- навыками получения, обработки и передачи информации посредством 

глобальных компьютерных сетей; 

- разнообразными методиками сбора, переработки и хранения 

информации;  

- приёмами работы с программными средствами, обеспечивающими 

автоматизированный прием, обработку, ведение баз данных информации, их 

корректировку и передачу собираемой информации; 

- навыками использования различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов самостоятельной работы; 

- навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач. 

- технологиями соблюдения информационной безопасности; 

- устойчивыми навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет базовые знания о современных принципах 

работы в глобальных сетях. Знает основные характеристики информационных 

процессов, теоретические основы методов обработки и представления 

информации. Знает основные принципы библиографического описания 

научной литературы. Умеет при консультативной поддержке использовать в 

профессиональной деятельности стандартное программное обеспечение 

компьютера, обучающие программы, а также находить информацию в 

глобальных компьютерных сетях. Владеет базовыми навыками использования 

информации глобальных сетей для решения профессиональных задач.  

Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и электронных документов, а также 

поиска отраслевых ресурсов Интернет по выбранной теме. Знает возможности 

информационно-коммуникационных технологий в сфере образования; 

сущность и значение информации в развитии современного  общества; методы 

переработки и хранения информации для обучения, самоконтроля и 

профессионального саморазвития; основные требования информационной 

безопасности. Умеет анализировать, передавать информацию в глобальных 

компьютерных сетях; работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. Владеет 

навыками работы с современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями;  

навыками использования различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов своей работы. 

Повышенный уровень: знает возможности глобальных информационных 

сетей и современные принципы работы с ними; необходимость использования 

современных технических средств, информационных технологий, 

библиографических возможностей для решения профессиональных и 

коммуникативных задач. Умеет  пользоваться современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями; использовать 

традиционные и современные средства получения, хранения и переработки 



информации; подготавливать презентации, графики; работать с разными 

носителями информации, базами данных; использовать в профессиональной 

деятельности компьютерные обучающие и диагностические программы. 

Владеет навыками самостоятельного использования информации глобальных 

сетей для решения профессиональных задач; технологиями соблюдения 

информационной безопасности; устойчивыми навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

 способностью применять полученные знания в области теории 

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

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные сведения и концепции в области теории и истории русского 

языка и литературы; 

- базовые понятия  теории коммуникации; 

- принципы и методы филологического анализа языковых и литературных 

фактов; 

- критерии и методики интерпретации текста; 

- историю, современное состояние,  дискуссионные вопросы и 

перспективы развития отечественного и зарубежного языкознания и 

литературоведения; 

- способы представления полученных знаний в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной научно-исследовательской 

деятельности; 

- терминологически правильно (на уровне современной филологической 

науки) определять любую лингвистическую и литературоведческую категорию;  



- представить квалифицированный лингвистический анализ языковых 

единиц, осуществлять грамотное историко-лингвистическое комментирование 

явлений современного русского языка; 

- осуществлять квалифицированный литературоведческий анализ текстов 

любых жанров и направлений. 

Владеть: 

- навыками филологического анализа и интерпретации различных видов 

текстов в собственной научно-исследовательской деятельности; 

- терминологией современной филологической науки;  

- методикой анализа лингвистических и литературоведческих явлений 

современного русского языка; 

- навыками организации своей научно-исследовательской деятельности 

(выбор темы, постановка цели и задач, определение методики изучения, 

интерпретация материалов исследования, обобщение результатов работы); 

- способами и приемами представления результатов своей научно-

исследовательской деятельности. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных 

положениях и концепциях в области теории и истории русского языка и 

литературы, теории коммуникации, филологического анализа текста. Умеет при 

консультативной поддержке использовать полученные филологические знания 

для решения практических задач в области профессиональной научно-

исследовательской деятельности. Владеет начальными навыками 

филологического анализа и интерпретации различных видов текстов в научно-

исследовательской деятельности. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа текста. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке)  использовать полученные филологические 

знания для решения практических задач в области профессиональной 

деятельности. Владеет базовыми навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов, способен при консультативной 

поддержке организовать свою научно-исследовательскую деятельность. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа текста,  способы представления 

полученных знаний в научно-исследовательской деятельности. Умеет 

самостоятельно использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности; 

терминологически правильно определять любую лингвистическую и 

литературоведческую категорию. Владеет устойчивыми навыками 

филологического анализа и интерпретации различных видов текстов в научно-

исследовательской деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 



работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- принципы организации и осуществления научных исследований; 

- традиционные и инновационные методики проведения научного 

исследования в области филологического знания; 

- принципы и методы обобщения и анализа информации;  

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция);  

- критерии составления  текстов научного функционального стиля; 

- принципы аргументации в научном тексте; 

- различные способы представления материалов собственных 

исследований. 

Уметь: 

- использовать знания теоретической и прикладной филологии для 

проведения собственных локальных исследований;  

- определить способы решения задач; 

- выбрать формы познавательной  деятельности в зависимости от 

требуемых целей;   

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые и речевые средства; 

- логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования. 

Владеть: 

- навыками анализа и обработки материала исследования; 

- устойчивыми навыками интегрирования знаний из различных областей 

профессиональной деятельности; 

- логическими и формальными принципами критического мышления; 

- навыками формулировки аргументированных выводов. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление о различных 

методиках проведения научного исследования в области филологического 

знания. Умеет при консультативной поддержке использовать знания 



теоретической и прикладной филологии для проведения собственных 

локальных исследований; представить результаты собственного исследования. 

Владеет основами анализа и обработки материала исследования; начальными 

навыками интегрирования знаний из различных областей профессиональной 

деятельности. 

Базовый уровень: имеет базовые знания о различных методиках 

проведения научного исследования в области филологического знания. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке) использовать знания 

теоретической и прикладной филологии для проведения собственных 

локальных исследований; последовательно представить результаты 

собственного исследования. Владеет основами анализа и обработки материала 

исследования; базовыми навыками интегрирования знаний из различных 

областей профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о различных методиках 

проведения научного исследования в области филологического знания. Умеет 

самостоятельно использовать знания теоретической и прикладной филологии 

для проведения собственных локальных исследований; логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования. Владеет 

основами анализа и обработки материала исследования; устойчивыми 

навыками интегрирования знаний из различных областей профессиональной 

деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- принципы построения текстов научного стиля речи; 

- основные библиографические источники и поисковые системы; 

- справочно-библиографический аппарат научной библиотеки; систему 

каталогов, картотек, отраслевых библиографических указателей и баз данных; 

- отраслевые ресурсы Интернет по избранной специальности;  



- правила библиографического описания печатных и электронных 

документов; 

- правила оформления библиографических ссылок; 

- систему научной литературы, типы и виды научных документов; 

- требования к списку использованной литературы. 

Уметь: 

- искать информацию о первичных документах по теме с помощью 

вторичных документов; 

- вести поиск информации в различных электронных ресурсах;  

- изучать тексты научных книг и статей, находить в них главные идеи, 

аргументы, факты, выводы; читать тексты изучающим чтением с выписками, 

тезисами, конспектами; 

- грамотно заимствовать у других авторов цитаты, идеи, таблицы, схемы, 

иллюстрации; оформлять на все заимствования библиографические ссылки; 

выбирать и использовать разные виды ссылок; 

- правильно оформлять текст исследования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и список использованной литературы. 

Владеть: 

- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований; 

- информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного 

поиска информации в различных источниках, предоставляемых современной 

научной библиотекой; 

- культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками 

их аналитико-синтетической переработки; составления библиографических 

описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной литературы;  

- навыками самостоятельной работы по изучению текстов научных работ, 

навыками выделения в них главных идей, аргументов, фактов; 

- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ на основе соблюдения общих требований стандартов 

организаций, государственных стандартов и норм авторского права. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает основные сведения о справочно-

библиографическом аппарате научной библиотеки, системе каталогов, 

картотек, отраслевых библиографических указателей и баз данных. Умеет при 

консультативной поддержке грамотно заимствовать у других авторов цитаты, 

идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; выбирать и использовать разные виды ссылок; 

правильно оформлять текст исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список использованной литературы. Владеет  начальными 

навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой. 

Базовый уровень: Знает основные библиографические источники и 

поисковые системы; справочно-библиографический аппарат научной 



библиотеки, систему каталогов, картотек, отраслевых библиографических 

указателей и баз данных; отраслевые ресурсы Интернет по избранной 

специальности; правила библиографического описания печатных и 

электронных документов; правила оформления библиографических ссылок. 

Знает общие правила и нормы библиографического описания печатных и 

электронных документов; основные библиографические источники и 

поисковые системы; типы и виды научных документов.  Умеет искать 

информацию о первичных документах по теме с помощью вторичных 

документов; вести поиск информации в различных электронных ресурсах. При 

консультативной поддержке умеет грамотно заимствовать у других авторов 

цитаты, идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; выбирать и использовать разные виды ссылок; 

правильно оформлять текст исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список использованной литературы. Владеет  базовыми 

навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; информационной 

культурой, навыками поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой; составления 

библиографических описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной 

литературы; навыками самостоятельной работы по изучению текстов научных 

работ, навыками выделения в них главных идей, аргументов, фактов; культурой 

оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. 

Повышенный уровень: Знает принципы построения текстов научного 

стиля речи; основные библиографические источники и поисковые системы; 

справочно-библиографический аппарат научной библиотеки; систему 

каталогов, картотек, отраслевых библиографических указателей и баз данных; 

отраслевые ресурсы Интернет по избранной специальности; правила 

библиографического описания печатных и электронных документов; правила 

оформления библиографических ссылок; систему научной литературы, типы и 

виды научных документов; требования к списку использованной литературы. 

Умеет искать информацию о первичных документах по теме с помощью 

вторичных документов; вести поиск информации в различных электронных 

ресурсах; изучать тексты научных книг и статей, находить в них главные идеи, 

аргументы, факты, выводы; читать тексты изучающим чтением с выписками, 

тезисами, конспектами; грамотно заимствовать у других авторов цитаты, идеи, 

таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; выбирать и использовать разные виды ссылок; 

правильно оформлять текст исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список использованной литературы. Владеет навыками 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; информационной 

культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой; 

культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками их 

аналитико-синтетической переработки; составления библиографических 



описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной литературы; навыками 

самостоятельной работы по изучению текстов научных работ, навыками 

выделения в них главных идей, аргументов, фактов; культурой оформления 

учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на основе 

соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 

стандартов и норм авторского права. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, учебная и производственная практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 владением навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований    (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать:  
- методики подготовки и проведения докладов, дискуссий; 

- основы мастерства публичного выступления; 

- различные формы представления материалов исследований (устная, 

письменная и виртуальная); 

 - основные методы и средства работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

Уметь:  

- грамотно структурировать научное сообщение и доклад в устной, 

письменной и виртуальной (размещение в информационных сетях) формах;  

- выдвигать гипотезы и развивать аргументацию в их защиту;  

- применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

- отделять существенную информацию от несущественной и представлять 

в удобном для восприятия виде; 

- проводить диахронический и синхронический анализ языковых фактов, 

пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, 

коммуникативистики и других филологических дисциплин;  

- вести дискуссию, задавать вопросы и отвечать на них. 

Владеть:  

- навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями 

и докладами устного, письменного и виртуального (размещение 



информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

по актуальным проблемам филологии; 

- навыками сбора, обработки и представления информации, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет представление о методике подготовки и 

проведения докладов, дискуссий, правилах подготовки публичного 

выступления, формах представления материалов исследований, основных 

методах и средствах работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Умеет при консультативной поддержке грамотно использовать понятийный 

аппарат теоретической и прикладной филологии; представлять результаты 

своих научных исследований, вести дискуссию, задавать вопросы и отвечать на 

них. Владеет начальными навыками сбора доступной информации, 

представленной в различных источниках, участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами устного и письменного характера, 

представления материалов исследований, основами работы в глобальной сети 

Интернет по актуальным проблемам филологии. 

Базовый уровень: имеет базовые знания методики подготовки и 

проведения докладов, дискуссии, правила подготовки публичного выступления, 

основные способы представления материалов собственных исследований, 

размещения материалов в информационных сетях. Умеет выдвигать гипотезы и 

развивать аргументацию в их защиту; различать сущность и содержание 

основных положений в структурировании научного сообщения и доклада в 

устной и письменной формах; распределять информацию в информационных 

сетях; обосновать терминологически правильно (на уровне современной 

лингвистической науки) результаты своих научных исследований. Владеет 

базовыми навыками сбора, обработки информации, участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами устного, письменного и 

виртуального представления материалов собственного  исследования по 

актуальным проблемам филологии.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания методологических 

принципов ведения научной дискуссии, основ публичного выступления, 

различных способов представления материалов собственных исследований в 

информационных сетях и других источниках. Умеет грамотно структурировать 

научное сообщение и доклад в устной, письменной и виртуальной (размещение 

в информационных сетях) формах; четко формулировать вопросы и отвечать на 

них; отделять существенную информацию от несущественной и представлять в 

удобном для восприятия виде, применять на практике базовые навыки сбора и 

анализа языковых фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; проводить диахронический и 

синхронический анализ языковых фактов, пользуясь системой основных 

понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики и других 

филологических дисциплин. Владеет устойчивыми навыками сбора 

информации, представленной в различных источниках, участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами устного, письменного и 



виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований по актуальным проблемам филологии, 

основами работы в глобальной сети Интернет по актуальным проблемам 

филологии. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 готовностью к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (цели изучения русского языка и литературы, основное 

содержание и структуру курсов русского языка и литературы в основной 

школе, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

выпускниками основной школы программы по русскому языку и литературе); 

- основные положения и концепции в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы; теории коммуникации и 

филологического анализа текста; историю, современное состояние и 

перспективы развития филологии; 

- методы и приемы проведения внеучебных мероприятий и организации 

воспитательной работы. 

Уметь:  
- применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации и филологического 

анализа текста в собственной профессиональной деятельности; 

- оценивать концепции современного языкознания и литературоведения и 

результаты их внедрения в школьную практику; 

- продуцировать самостоятельные, обладающие смысловой, эстетической 

и практической ценностью словесные конструкты;  

- планировать педагогическую деятельность и оценивать результаты 

своей работы; 

- проводить воспитательную и внеклассную работу по языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

- развивать педагогическое мышление и решать педагогические задачи в 

реальной образовательной ситуации; 

- популяризировать филологические знания; 



- создавать оптимальные условия для раскрытия творческого потенциала 

учащихся. 

Владеть: 

- навыками разработки проектов, связанных с креативной деятельностью 

учащихся, и проведения внеклассной работы по русскому языку и литературе; 

- навыками участия в организации и проведении семинаров, 

конференций, официальных встреч, консультаций; 

- навыками поиска, отбора и использования научной информации; 

- навыками эффективного оперирования справочной и дидактической 

литературой по русскому языку и литературе; 

- навыками организации взаимодействия с учениками; 

- методикой воспитательной работы, способами целесообразной 

организации воспитательного процесса, коллективной и индивидуальной 

деятельности учащихся; 

- навыками ораторского мастерства и подготовки материалов к 

публикации. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; основные положения и 

концепции в области теории и истории основного изучаемого языка и 

литературы; основные методы и приемы проведения внеучебных мероприятий 

и организации воспитательной работы. Умеет применять полученные знания в 

области теории и истории основного изучаемого языка и литературы в 

собственной профессиональной деятельности; планировать педагогическую 

деятельность; проводить воспитательную и внеклассную работу по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; популяризировать филологические знания. Владеет  навыками 

проведения внеклассной работы по русскому языку и литературе; начальными 

навыками поиска, отбора и использования научной информации; навыками 

оперирования справочной и дидактической литературой по русскому языку и 

литературе; методикой воспитательной работы; навыками подготовки 

материалов к публикации. 

Базовый уровень:  

Знает требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; основные положения и концепции в области 

теории и истории основного изучаемого языка и литературы; теории 

коммуникации и филологического анализа текста; основные методы и приемы 

проведения внеучебных мероприятий и организации воспитательной работы. 

Умеет применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации и филологического 

анализа текста в собственной профессиональной деятельности; продуцировать 

самостоятельные, обладающие смысловой, эстетической и практической 

ценностью словесные конструкты; планировать педагогическую деятельность и 

оценивать результаты своей работы; проводить воспитательную и внеклассную 

работу по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 



образовательных организациях; развивать педагогическое мышление и решать 

педагогические задачи в реальной образовательной ситуации; 

популяризировать филологические знания. Владеет  навыками проведения 

внеклассной работы по русскому языку; базовыми навыками поиска, отбора и 

использования научной информации; навыками эффективного оперирования 

справочной и дидактической литературой по русскому языку и литературе; 

навыками организации взаимодействия с учениками; методикой 

воспитательной работы; навыками ораторского мастерства и подготовки 

материалов к публикации. 

Повышенный уровень:  

Знает требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; основные положения и концепции в области 

теории и истории основного изучаемого языка и литературы; теории 

коммуникации и филологического анализа текста; историю, современное 

состояние и перспективы развития филологии; методы и приемы проведения 

внеучебных мероприятий и организации воспитательной работы. Умеет 

применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации и филологического 

анализа текста в собственной профессиональной деятельности; оценивать 

концепции современного языкознания и литературоведения и результаты их 

внедрения в школьную практику; продуцировать самостоятельные, 

обладающие смысловой, эстетической и практической ценностью словесные 

конструкты; планировать педагогическую деятельность и оценивать результаты 

своей работы; проводить воспитательную и внеклассную работу по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; развивать педагогическое мышление и решать педагогические 

задачи в реальной образовательной ситуации; популяризировать 

филологические знания; создавать оптимальные условия для раскрытия 

творческого потенциала учащихся. Владеет  навыками разработки проектов, 

связанных с креативной деятельностью учащихся, и проведения внеклассной 

работы по русскому языку; навыками участия в организации и проведении 

семинаров, конференций, официальных встреч, консультаций; навыками 

поиска, отбора и использования научной информации; навыками эффективного 

оперирования справочной и дидактической литературой по русскому языку и 

литературе; навыками организации взаимодействия с учениками; методикой 

воспитательной работы, способами целесообразной организации 

воспитательного процесса, коллективной и индивидуальной деятельности 

учащихся; навыками ораторского мастерства и подготовки материалов к 

публикации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 



участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 владением базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать 

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (цели изучения русского языка и литературы, основное 

содержание и структуру курсов русского языка и литературы в основной 

школе, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

выпускниками основной школы программы по русскому языку и литературе);  

-основные положения в области теории и филологического анализа 

текста, об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии;  

-понятие о тексте в современной науке; текстуальности и ее критериях, 

композиции и типологии текстов; 

-основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, 

реферирование, перевод, информационно-словарное описание); 

- правила библиографического описания печатных и электронных 

документов и текстов. 

Уметь: 

-пользоваться современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями; 

-аннотировать и реферировать документы, научные труды, 

художественные произведения на отечественном и иностранных языках; 

- использовать традиционные и современные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации;  

-применять на практике базовые навыки анализа языковых фактов с 

использованием различных технологий;  

- работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения филологических задач. 

Владеть: 

- навыками работы с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями;  

- навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний; 

-доработки и обработки различных типов текстов (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования и информационно-

словарного описания); 

- разнообразными методиками сбора, переработки и хранения 

информации;  



- навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач, работы с различными словарями, обработки 

материала.  

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет базовые знания о современных принципах 

работы с компьютером. Знает основные характеристики информационных 

процессов, теоретические основы методов обработки и представления 

информации, библиографического описания научной литературы. Умеет при 

консультативной поддержке использовать в профессиональной деятельности 

стандартное программное обеспечение компьютера, обучающие программы. 

Владеет базовыми навыками доработки и обработки различных типов текстов, 

их словарно-информационного описания.  

Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и электронных документов, а также 

поиска отраслевых ресурсов Интернет по выбранной теме. Знает базовые 

основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, 

реферирование, перевод, информационно-словарное описание); возможности 

информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. Умеет 

работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач. Владеет навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными и библиографическими технологиями;  

навыками использования различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов своей работы. 

Повышенный уровень: знает возможности глобальных информационных 

сетей и современные принципы работы с ними; необходимость использования 

современных технических средств, информационных технологий, 

библиографических возможностей для решения профессиональных и 

коммуникативных задач, приемы обработки и доработки различных типов 

текстов (корректирование, редактирование и т.д.). Умеет  пользоваться 

современными информационно-коммуникационными и библиографическими 

технологиями; работать с текстами и документами, подготавливать 

презентации, графики; работать с разными носителями информации, базами 

данных; использовать в профессиональной деятельности компьютерные 

обучающие и диагностические программы. Владеет навыками 

самостоятельного использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач; устойчивыми навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

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

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 



участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 владением навыками перевода различных типов текстов (в 

основном научных и публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные сведения и концепции в области теории и истории переводоведения; 

- базовые понятия теории перевода; 

- принципы и методы предпереводческого анализа; 

- критерии оценки перевода текста; 

- историю, современное состояние, дискуссионные вопросы и перспективы 

развития отечественного и зарубежного переводоведения; 

- способы представления полученных знаний в собственной переводческой 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать полученные знания для решения практических задач в области 

устного и письменного перевода; 

- терминологически правильно определять любую переводческую 

трансформацию;  

- представить квалифицированный предпереводческий анализ текста 

изучаемого языка; 

- осуществлять квалифицированный устный и письменный перевод текстов 

любых жанров и направлений. 

Владеть: 

-навыками перевода различных видов текстов в собственной переводческой 

деятельности; 

- терминологией современной теории и практики перевода;  

- методикой анализа лингвистических и экстралингвистических явлений 

изучаемого языка с точки зрения их переводимости; 

- навыками организации своей переводческой деятельности; 

- способами и приемами представления результатов своей переводческой 

деятельности. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных положениях и 

концепциях в области теории  и практики перевода, предпереводческого 

анализа текста. Умеет при консультативной поддержке использовать 

полученные знания для решения практических задач в области 

профессиональной деятельности переводчика. Владеет начальными навыками 

перевода текстов. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об основных положениях и концепциях 

в области теории  и практики перевода, предпереводческого анализа текста. 

Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке)  использовать 



полученные знания для решения практических задач в области 

профессиональной деятельности. Владеет базовыми навыками перевода.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и практики перевода, предпереводческого анализа 

текста. Умеет самостоятельно использовать полученные знания для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности; 

терминологически правильно определять любую переводческую 

трансформацию. Владеет устойчивыми навыками перевода различных видов 

текстов. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-

педагогическая практики, подготовка, разработка, выполнение, защита 

курсовой работы, ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в 

дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 
 

 

2.  СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 7 

Контактная работа: 32,8  32,8 

Аудиторные занятия (всего) 32  32 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 32  32 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  - 

Иные виды контактной работы 0,8  0,8 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 39,2  39,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2  2 

72  72 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачёт. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы: 32 часа 

практических занятий  (7 интерактивных ч.), СРС – 40 ч. (контрольная работа). 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1 – 5 неделя) 

1. Основные принципы и задачи 

работы с текстом литературного 

произведения 

1 2 2 4 0,5 0-8 

2. Текстология комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» и 

проблема интерпретации 

произведения 

2 2 2 4 0,5 0-6 

3. Типы редактирования текста и 

проблема индивидуального 

почерка. Интенсивная и 

«инверсивная» редактура текста. 

3 2 2 4  0-7 

4. Признаки «инквизиторианы» XX 

в. Великий инквизитор в 

произведениях Л. Андреева 

(«Дневник Сатаны»), И. 

Эренбурга («Необычайные 

похождения Хулио 

Хуренито…»), Л. Леонова 

(«Провинциальная история», 

«Вор») 

4 

 

2 

 

2 4 0,5 0-4 

5 Мотив «живой жизни» в 

андеграундном слое 1920-х гг. и 

типология женского образа 

5 2 2 4 0,5 0-5 



 Всего  10 10 20 2 0-30 

 Модуль 2 (6 – 10 неделя) 

1. «Спор с собой» в ТЕКСТЕ 

отечественной литературы 

1920—1930-х гг. 

6 2 2 4 0,5 0-4 

2.  «Спор с собой» в ТЕКСТЕ 

отечественной литературы 

1920—1930-х гг 

7 2 2 4 0,5 0-9 

3. «Вторые» редакции 

произведений советской 

классики как историко-

литературные и эдиционные 

проблемы 

8 2 3 5 0,5 0-5 

4. Принцип аналогии в решении 

проблем персональной 

текстологии. Текстология 

художественных произведений 

20-х годов 

9 

 

2 3 5 0,5 0-7 

5 Жанровые модификации одного 

сюжета: История замысла 

романа и пьесы  в творческой 

биографии художника 

10 2 3 5  0-5 

 Всего  10 13 23 2 0-30 

 Модуль 3 (11 – 16 неделя) 

1. Текстология поэмы Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» и проблема 

интерпретации произведения 

11 2 3 5 0,5 0-10 

2. Проблема датировки и выбора 

текста драматической поэмы 

В.В. Маяковского «Мистерия-

буфф» 

12 

 

2 3 5 0,5 0-8 

3. Творческая история повести А. 

Платонова «Джан» и проблема 

интерпретации произведения 

13 2 3 5 0,5 0-8 



4. «Ленинград» Михаила Козырева 

как Петербургский текст. 

14 2 3 5 0,5 0-5 

5. Паратекст и текст в повести Г. 

Чулкова «Вредитель» 

15 2 3 5 0,5 0-4 

6 Портрет героя как автопортрет в 

тексте Гоголя 

 2 2 4 0,5 0-5 

 Всего  12 17 29 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  32 40* 72 7 0 – 

100 

из них часов  в интерактивной 

форме 

 7     

 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 
 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3 
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онные 

системы и 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

д
о

к
л
а
д

 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

ч
те

н
и

е 
н

а
и

зу
ст

ь
 

р
аб

о
та

 в
 

м
и

к
р

о
гр

у
п

п
ах

 

те
р

м
и

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

сл
о

в
ар

ь
 

те
ст

 

п
ер

ев
о

д
 х

у
д

о
ж

. 

те
к
ст

а
 

ч
и

та
те

л
ь
ск

и
й

 

д
н

ев
н

и
к
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
: 

эс
се

 /
 р

ец
ен

зи
я
 /

 

о
б

зо
р

 /
 к

о
м

м
ен

та
р

и
й

 
тв

о
р

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 с
 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

м
у

л
ь
ти

м
ед

и
а
 

р
аб

о
та

 с
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
м

и
 

р
ес

у
р

са
м

и
 

Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1.1 0-2 - 0-2 - 0-2 - - - - 0-1 - 0-1 0-8 

1.2 - - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 0-1 - 0-1 0-6 

1.3 - - 0-2 - - - - - 0-1 - 0-4 - 0-7 

1.4 - -  - - - 0-4 -   -  0-4 

1.5   0-2      0-1 0-1  0-1 0-5 

Всего 0-2 - 0-8 - 0-2 0-1 0-4 - 0-3 0-3 0-4 0-3 0-30 

Модуль 2 (7 – 12 неделя) 

2.1 - - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-4 

2.2 - - 0-2 0-2 - - - - 0-1 - 0-4 - 0-9 

2.3 - - 0-2 0-2 - - - - 0-1 - - - 0-5 

2.4 - - 0-2 - - -  -  0-1 0-4 - 0-7 

2.5       0-4  0-1    0-5 

Всего - - 0-8 0-4 - 0-1 0-4 - 0-4 0-1 0-8 - 0-30 

Модуль 3 (13 – 18 неделя) 

3.1 - - 0-2 - 0-2 - - - 0-1 0-1 0-4 - 0-10 



3.2 - 0-2 0-2 0-2 - - - 0-1 0-1 - - - 0-8 

3.3 0-2 0-2 - - - 0-1 - - 0-1 0-2 - - 0-8 

3.4 0-2 0-2 - - - - - - 0-1 - - - 0-5 

3.5   - - - - 0-4 -  - - - 0-4 

3.6 0-2 0-2       0-1    0-5 

Всего 0-6 0-8 0-4 0-2 0-2 0-1 0-4 0-1 0-5 0-3 0-4 - 0-40 

Итого 0-8 0-8 0-20 0-6 0-4 0-3 0-12 0-1 0-12 0-7 0-16 0-3 0-100 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции не предусмотрены учебным планом 

5.2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. Основные принципы и задачи работы с текстом литературного 

произведения  
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Текстологическая паспортизация 

2) Многозначность термина «текстология» 

3) в историко-типологических 

4) и историко-генетических исследованиях 

5) Проблема автора в историко-типологических и историко-генетических 

исследованиях. 

6) Обоснование выбора текста 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Дискуссия на тему: «Какой вариант редакции лучше?».  

4. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5. Участие в дискуссии 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антуан Компаньон. Демон теории: Литература и здравый смысл/ Пер. с 

фр. С.Зенкина.-М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001.-336с. 

2. Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. М., 1975. 

3. Бородин В. С. Теоретические основы современной текстологии и 

проблемы текстологического изучения поэзии Т. Г. Шевченко. 

Киев, 1981.  

4. Бурова С. Н. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 

университета, 2006. 



5. Валгина И.С. Теория текста: Учебное пособие для студентов вузов по 

специальности издательское дело и редактирование. М. :Логос, 2003. 

6. Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоцентрическое направление / 

А.А. Ворожбитова. – М.: Высшая школа, 2005. 

7. Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии / РАН Институт 

мировой литературы им. А.М.Горького. М.: Наследие, 1998. 

8. Гришунин А. Л. Современное состояние теории текстологии // 

Современная текстология: Теория и практика. М.: Наследие, 1997. 

 

 

ТЕМА 2. Текстология комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и проблема 

интерпретации произведения 
 

Вопросы 

 

1. История создания и публикации пьесы. Прототипы героев (сообщение). 

2. Проблема текстуального канона комедии «Горе от ума» 

3. Проблема культурного контекста и художественного смысла комедии 

4. Художественное своеобразие комедии (конфликт, признаки разных 

художественных направлений, поэтика финала) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) А.С. Грибоедов. Горе от ума 

2) Гончаров И.А. Мильон терзаний. 

3) Пиксанов Н. К. Творческая история «Горе от ума» Грибоедова (любое 

издание). 

4) Послесловие Н.К. Пиксанова / Грибоедов А.С. Горе от ума. – Серия: 

«Литературные памятники». – М., 1987. 

5) <С. А. Фомичев> Комментарии: www.feb-web.ru; Фомичёв С.А. Комедия 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. – М., 1983 (электронная версия). 

6) Фомичёв С.А. Грибоедов. Энциклопедия. Издательство: Нестор-История, 

2007 г. 

7) Фомичёв С.А. Заметки о грибоедовской текстологии: www.feb-web.ru 

(электронная версия). 

8) Успенский В.А. Все ли и всё ли врут календари?// «НЛО» 2002, №56; © 

2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал":  zhz@russ.ru 

9) Лебедева О.Б. Грибоедов и Фонвизин. К проблеме типологии действия и 

сюжетосложения «высокой» драмы / Русская литература. – 1996. - № 1. 

Кичикова Б.А. Жанровое своеобразие «горя от ума» Грибоедова / Русская 

литература. – 1996. - № 1. 

10) Баженов А.М. Романтические типы русской литературы как отражение 

типов художественного сознания: На материале комедии А. С. Грибоедова "Горе 

от ума" / Автореферат диссертации на соиск.уч. ст. к.филол.н. 

Специальность: Теория литературы. Текстология. М., 2001 (электронная 

версия). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3780905/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2649517/
http://www.feb-web.ru/
http://magazines.russ.ru/nlo/2002/56/
mailto:zhz@russ.ru


11) Маркович В.М. Комедия в стихах А.С. Грибоедова «Горе от ума» // 

Анализ драматического произведения. Л., 1988. 

12) Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. В школе 

поэтического слова. М., 1988. 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

 

Конспектирование: Послесловие Н.К. Пиксанова / Грибоедов А.С. Горе от 

ума. – Серия: «Литературные памятники». – М., 1987. 

Сообщение: Прототипы героев и проблемы интерпретации произведения 

 

ТЕМА 3. Типы редактирования текста и проблема индивидуального 

почерка. Интенсивная и «инверсивная» редактура текста.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Кто написал поэму «Кому на Руси жить хорошо»? 

2. Кто написал «Роман с кокаином»? (сообщение) 

3. Интенсивная стадия работы писателя с текстом и её разновидности. 

[Виктор Лосев] Михаил Булгаков. Великий канцлер. М., 1992: Опыт 

реконструкции истории текста. 

4. Стилистическая правка и регистрация этой формы работы писателя с 

текстом в историко-литературных комментариях. 

5. «Векторная» редакция и историко-литературная репутация 

художественного произведения. Судьба произведений 1920-х годов Вс. 

Иванова, Л. Сейфуллиной, Л. Леонова, Е. Замятина, А. Зазубрина и др.  

6. Стилистическая правка орнаментальных текстов Леонова 1922 г. в 

комментариях к изданиям второй половины ХХ века 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

 

1. Подготовить список литературы по текстологическим проблемам изучаемого 

студентом произведения. 

2. Работа с источниками сведений об истории текста. 

Анализ монографии Н. Солнцевой «Китежский павлин». 

3. Работа с библиографическими пособиями, регистрирующими историю 

текстов Л. Леонова (В. Акимов, Н. Гельфанд и др.). Ковалёв В. А. Л. Леонов. 

Семинарий. М., 1982. 

4. Грознова Н. А. Ранняя советская проза 1917-1925. Л., 1976. 

5. М. Агеев. Роман с кокаином (Вступительная статья Н. А. Струве). 

 

Литература 

1) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 



2) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

3) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

4) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

 

Тема 4. Признаки «инквизиторианы» XX в. Великий инквизитор в 

произведениях Л. Андреева («Дневник Сатаны»), И. Эренбурга 

(«Необычайные похождения Хулио Хуренито…»), Л. Леонова 

(«Провинциальная история», «Вор») 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Легенда об Инквизиторе в философии Серебряного века. 

2. История страны и новое явление Инквизитора в произведениях Л. 

Андреева 

3. Ритуальный поцелуй «Христа» в романе И. Эрегнбурга «Необычайные 

похождения Хулио Хуренито…» 

4. Падение Дмитрия Векшина и судьба мечты о Золотом веке в романе Л. 

Леонова «Вор» 

5. Библейский и «достоевский» пласты в повести Л. Леонова 

«Провинциальная история» 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

 

Конспектирование разделов, посвящённых истории создания произведений 20-

х годов в работах 

1. Ковалёв В. А. Леонид Леонов. Семинарий. - М., 1982. 

2. Семёнова С. Парадокс человека в романах Л. Леонова 20-30-х гг. // Вопр. 

лит. 1999. № 5. 

3. Химич В. В. Поэтика романов Л. Леонова. Свердловск, 1982. 

4. Хрулёв В. Мысль и слово Леонида Леонова. Саратов, 1989. 

 

Литература 

5) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

6) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

7) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

8) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 



 

 

Тема 5. Мотив «живой жизни» в андеграундном слое 1920-х гг. и типология 

женского образа. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Мотив «живой жизни» в романе Е. Замятина «Мы» 

2. Образ Вари в романе А. Фадеева «Разгром» 

3. Героиня в прозе Л. Леонова «Конец мелкого человека», «Вор», «Evgenia 

Ivanovna»  и др. 

4.  

Задания для выполнения на семинарском занятии 

 

СООБЩЕНИЯ: 

1. Типология художественного конфликта и «кодирование текста» в 

историко-литературном процессе 20-х годов. 

2. История человечества как сквозной мотив в творчестве Л. Леонова.  

3. «Игрушечные» рассказы Л. Леонова и апокалиптические сюжеты 20-х 

годов. 

Литература 

 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

5) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

 

Тема 6. «Спор с собой» в ТЕКСТЕ отечественной литературы 1920—1930-х 

гг. 
 

Вопросы для обсуждения:  Образ Художника  

 

1) в произведениях Л. Леонова («Уход Хама», «Вор» и др).  

2) в творческих исканиях М. Булгакова 

3)  «Последний Лель» в контексте истории Чертухина (С.А. Клычков) 

4) Плач о Есенине Н.А. Клюева 



5) Тема искусства и метароман 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

 

СООБЩЕНИЯ: 

1. Творческая история романа К. Вагина «Козлиная песнь» 

2. Старое искусство и новые проблемы в «Гравюре на дереве» Б. Лавренёва 

3. Художник в романах К. Федина «Города и годы» и «Братья» 

 

Литература 

 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

Тема 7. «Спор с собой» в ТЕКСТЕ отечественной литературы 1920—1930-х 

гг. 

Вопросы для обсуждения:  

 

 Проблема «культура и революция» в истории отечественной 

литературы 20-30-х годов и «самоопровержения» авторов в новых 

редакциях произведений 

 

1) Мотив «возвращения» в повестях второй половины ХХ века и проблема 

установления исторического контекста произведения. 

2) Концептуальная правка и основные этапы развития творческой 

индивидуальности художника.  

3) «Возвращение Будды» Вс. Иванова и «Конец мелкого человека» 

Л. Леонова: творческий диалог и проблема исторического контекста. 

4) Повесть Л. Леонова «Конец мелкого человека» в критико-научном 

освещении и проблема  историко-литературного контекста произведения. 

Литература 

 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 



2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

Тема 8. «Вторые» редакции произведений советской классики как 

историко-литературные и эдиционные проблемы  
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Творческая история романа А. Фадеева «Разгром» 

2. Проза Л. Сейфуллиной и проблема установления авторской воли 

3. «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова в контексте творческих исканий 

писателя 

Конспектирование: Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии 

советской литературы). Л., 1975. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

 

Тема 9. Принцип аналогии в решении проблем персональной текстологии. 

Текстология художественных произведений 20-х годов. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Датировка произведений Л. Леонова, создававшихся «в стол» 

2)  «Конец мелкого человека» Л. Леонова в контексте 1920-х и 1960-х годов. 



3) Проблема историко-литературного контекста повести Л. Леонова 

«Evgenia Ivanovna». 

4) Типология и символика женского характера в творчестве Л. Леонова 

5) Образ учёного в произведениях Л. Леонова: проблемы историко-

культурного контекста и типологии 

6) Герой «Первопроходец» в произведениях Л. Леонова 

7) «Дуэты» и «треугольники» в системе персонажей Л. Леонова 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

 

Тема 10. Жанровые модификации одного сюжета: История замысла 

романа и пьесы  в творческой биографии художника  
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Инсценировки в историко-литературном процессе 20-х годов 

2. «Барсуки» Л. Леонова: судьба романа и пьесы 

3. «Провинциальная история» Л. Леонова: творческая история произведения 

4. Поэтика «ВОЗВРАЩЕНИЯ» в повести и пьесе И. Друце о Толстом. 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

 

Конспектирование раздела о замысле пьес: Смелянский А. Михаил Булгаков в 

Художественном театре. М.,1986. 

1. М. А. Булгаков «Белая гвардия» и «Дни Турбиных» (текстологический 

комментарий: сообщение) 

2. М.А. Булгаков «Жизнь господина де Мольера» и «Кабала святош» в 

контексте мольерианы писателя 

 

ЛИТЕРАТУРА 



 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

ТЕМА 11. Текстология поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

и проблема интерпретации произведения 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и значение последней поэмы Н.А. Некрасова в современных 

историко-литературных исследованиях.  

2. Источники сведений об авторской версии текста. 

3. Смысл поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси…» в авторской версии 

текста. 

4. Способы выражения позиции автора художественного и авторская воля в 

тексте (сообщение). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо? 

2. Груздев А. И. Комментарий // Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений в 

3-х т., т. III. Л., «Сов. писатель», 1967 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 443 — 

446 (там же и библиография).  

3. Борисова И.М. Графический облик поэзии: "лесенка", курсив, 

графический эквивалент текста: На материале поэзии Н. А. Некрасова, его 

предшественников и современников. Диссертация на соискание уч.степ. 

к.филол.н. Специальность: Теория литературы. Текстология. Оренбург, 2003 

(электронная версия). 

4. Скатов Н.Н. «Я лиру посвятил народу своему». О творчестве 

Н.А.Некрасова. М, 1985. 

5. Скатов Н.Н. Некрасов: современники и продолжатели. М.,1986. 

6. Скатов Н.Н. Эпопея народной жизни. О «двух тайнах» русской поэзии. // 

Скатов Н.Н. Литературные очерки.М.,1985. 

7. Илюшин А.А. Поэзия Некрасова. М.,1998. (Серия «Перечитывая 

классику»). 

8. Корман Б.О. Лирика Некрасова. Ижевск, 1978. 



9. Рейсер С.А.  Основы текстологии 1978: http://www.sbiblio.com/forum/ 

(электронная версия). 

10. Розанова Л.А. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Л., 1970.  

11. Прокшин В.Г. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» М., 1986. 

12. Гаркави А.М.  Борьба Н.А. Некрасова с цензурой и проблемы 

некрасовской текстологии. Автореферат дисс. д.филол.н. Ленинград, 1965. 

(элекртонная версия) 

13. Евстигнеева Л.А. Спорные вопросы изучения поэмы Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»// Н.А. Некрасов и русская литература. М.: Наука, 1971. 

С.383-434. 

 

Сообщение: Временная композиция произведения как способ выражения 

авторской позиции 

 

 

ТЕМА 12. Проблема датировки и выбора текста драматической поэмы В.В. 

Маяковского «Мистерия-буфф» 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Персональный текст: координаты и признаки 

2. Место  драматической поэмы В.В. Маяковского «Мистерия буфф» в  

научных изданиях поэта 

3. История создания драматической поэмы В.В. Маяковского «Мистерия 

буфф» 

4. История текста в драматической поэме В.В. Маяковского «Мистерия 

буфф» 

5. Поле аналогов драматической поэмы В.В. Маяковского «Мистерия буфф» 

(сообщение) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Маяковский. Мистерия-буфф. 

2. Вадим Беспрозванный.  Пушкинский текст в рассказе С. Д. 

Кржижановского Рисунок пером (электронная версия) 

3. Меднис Н.Е. "Именные", или "Персональные" тексты. Пушкинский текст 

русской литературы (электронная версия) 

4. Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни: В поэтическом мире 

Маяковского. – Л.: Советский писатель, 1984.  

5. Гончаров Б. Поэтика Маяковского. Лирический герой послеоктябрьской 

поэзии и пути его художественного утверждения. – М.: Наука, 1983. 

6. Карабчиевский Ю. А. Воскресение Маяковского. – М.: Сов. писатель, 

1990. 

7. Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. – Изд-е 5-е, 

доп. – М.: Советский писатель, 1985. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/reyser_osnovi
http://www.sbiblio.com/forum/


8. Перцов В. О. Маяковский. Жизнь и творчество (1918 – 1924). – М.: Наука, 

1971. 

9. Петросов К. Г. Творчество В. В. Маяковского (О русской поэтической 

традиции и новаторстве): Учебн. пособие для студентов пед. институтов. – М.: 

Высшая школа, 1985.  

 

Сообщение: Границы произведений в тексте Маяковского 

 

ТЕМА 13. Творческая история повести А. Платонова «Джан» и проблема 

интерпретации произведения 

 

Вопросы  

 

1. История публикации повести «Джан»: 1964–1978. 

2. Две матери в повести «Джан» 

3. Текстуальные различия в вариантах повести: совершенствование 

замысла или порча, обусловленная конъюнктурными соображениями? 

4. Выбор варианта как основного текста, как канонического. (А. Платонов. 

Избранное 1964; «Простор» 1970-х. Второй вариант с 1978 года: Избранное. 

А.Платонова. / Сост М. А. Платонова) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Платонов А.П. Третий сын. Джан.  

2. Цивьян Т.В. Человек и его судьба - приговор в модели мира. 

Понятие судьбы в контексте разных культур. Сборник. - М., 1994. с. 122-129 

(электронный вариант). 

3. Левин Ю.И. От синтаксиса к смыслу и далее (“Котлован” А. Платонова) // 

Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. – М., 1998. - С.392-419. 

4. Бочаров С.Г. "Вещество существования" // Проблемы художественной 

формы соцреализма. В 2-х томах. -М., 1972. Т. 2. 

5. Семенова С. Мытарства идеала // Новый мир. 1988. 5.  

6. Карасев Л.В. Знаки покинутого детства /"постоянное" у Платонова // 

Вопросы философии. 1990. 2. 

7. Адольф Урбан. Сокровенный Платонов // Звезда. 1989. 7.  

8. Золотоносов М. Усомнившийся Платонов // Нева. 1990. 4.  

9. Полтавцева Н.Г. Философская проза Андрея Платонова. Изд. Ростовского 

университета. 1981. 

10. Материалы дискуссии "Андрей Платонов - писатель и философ" // 

Вопросы философии. 1989. 3. 

11. Васильев В. В. Андрей Платонов: Очерк жизни и творчества. – М., 1990. 

12. Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. – М., 1999. 

13. Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (1926 – 

1946) // Здесь и Теперь. – М., 1993. – № 1. 



14. Шубин Л. А. Поиски смысла отдельного и общего существования. – М., 

1987 

 

Сообщение: Творческая биография А.П. Платонова 

 

ТЕМА 14. «Ленинград» Михаила Козырева как Петербургский текст. 
 

Вопросы 

 

1. Основные признаки локусного текста 

2. Творческая биография М. Козырева (сообщение) 

3. Историко-культурный контекст повести М.Козырева «Ленинград»  

4. Роль Петербургского текста в повести М. Козырева 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Козырев М. Ленинград (1925) (электронный вариант) 

2. Михаил Яковлевич Козырев. Биография и библиография (электронная 

версия) 

3. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» 

(Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в 

области мифопоэтического. М., 1995. 

4. Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003 

(электронная версия). 

5. Из протоколов литературного кружка «Современники» (1923 — 1924). 

(Вступительная статья и публикация А. Ю. Галушкина) (электронная версия) 

6.  Ершов Л. Ф. Русская советская сатирико-юмористическая проза. — Л., 

1989. 

7. Кузьмин В. «Козырев пишет Гоголем»//Тверская Жизнь (Новая 

литературная Тверь). 2000.  13 мая (электронная версия) 

 

Сообщение: Гуливер М. Козырева и Мюнхгаузен С. Кржижановского 

 

ТЕМА 15. Паратекст и текст в повести Г. Чулкова «Вредитель» 
 

Вопросы 

 

1. Реконструкция историко-культурного контекста возвращённой 

литературы. Алгоритм 

2. Творческая биография Г. Чулкова (сообщение) 

3. Чужое слово в повести Г. Чулкова «Вредитель» 

4. Поэтика названия повести Г. Чулкова «Вредитель» 

5. Система паратекстуальных знаков в повести Г. Чулкова «Вредитель» 

 

ЛИТЕРАТУРА 

http://nlt2000.narod.ru/4_2000/1.html
http://nlt2000.narod.ru/4_2000/1.html


 

1. Чулков Г. Вредитель // Знамя. - 1992. - № 1. - С. 127-154 (электронная 

версия). 

2. Чулков Г. Театральные заметки (электронная версия) 

3. Ж.Женетт. Посвящение // Антропология культуры. Вып. 2. М.: Вердана, 

2004. 312 с. (электронный вариант) 

4. Романенко А. П. Советская словесная культура: образ ритора. - М.: 

Едиториал УРСС, 2003. - 212 с. 

5. Исеналиева Д. Проза Г. Чулкова: Проблематика и поэтика : Автореферат 

диссертации на соиск.уч.ст. к.филол.н. Астрахань, 2011 (электронный вариант). 

6. Селезнёва Л.В. Антропоцентрический аспект категории модальности (на 

примере повести Г.Чулкова «Вредитель») // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота. 2008. № 2 (2). 

7. Михайлова М.В. Г.И. Чулков и Вл. Соловьёв //  http://www.portal-slovo.ru 

(электронный вариант) http://www.azlib.ru/comment/c/chulkow_g_i/text_0130.  © 

Copyright Чулков Георгий Иванович (yes@lib.ru) 

 

Сообщение: Мотив чужого слова в отечественной литературе первой половины 

20 века 

 

 

ТЕМА 16. Портрет героя как автопортрет в тексте Гоголя  
 

Вопросы  

 

1. Индивидуальность художника в творческой истории повести Гоголя 

«Портрет» 

2. Жанровая поэтика «Мёртвых душ» Гоголя 

3. Автошаржирование  и  исповедальное слово в «Мёртвых душах» Гоголя 

4. Текст Гоголя как семиотическая модель (сообщение) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гоголь Н.В. Портрет. Мёртвые души 

2. Манн Ю. В. В поисках живой души: «Мертвые души». Писатель — 

критика — читатель. — M.: Книга, 1984. — 351 с. — (Судьбы книг);  Yurii Mann 

"Николай Васильевич Гоголь" © Copyright Юрий Владимирович Манн.  Date: 19 

Oct 2004. 

3. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. - М., 1988. 

4. Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь. - СПб.1995. 

5. Лотман Ю. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // 

Лотман Ю.М. Избранные статьи (в 3-х т.). - Таллин: Александра, 1993. - Т. I.-

 С.413-447(электронная версия). 

6. Ю. М. Лотман. <Последние публикации>: О природе искусства. Смерть 

как проблема сюжета (электронная версия).    

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.azlib.ru/comment/c/chulkow_g_i/text_0130
http://www.azlib.ru/c/chulkow_g_i/


7. Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста //Лотман Ю.М. 

Избранные статьи. Т. 1. - Таллинн, 1992. - С. 129-132 (электронная версия) 

8. Виноградов, Игорь Алексеевич. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души": 

Проблемы интерпретации и текстологии / Автореферат диссертации на соиск. 

уч. степ. доктора филол.н. Специальность:  Теория литературы. Текстология. 

Москва, 2003  

 

Сообщение. Понятие «модели мира» в трудах Ю.М. Лотмана и Т. Цивьян  

 

 

6. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

8.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица4 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 обязательные дополнительные 

Модуль 1.  

1.1 Основные принципы и 

задачи работы с 

текстом литературного 

произведения 

работа с 

источниками;  

Составление 

терминологического 

справочника 

1 4 0-8 

 

1.2 Текстология комедии 

А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» и проблема 

интерпретации 

произведения 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

терминологического 

словаря; 

Работа с терминами. 

Составление графика 

работы драматурга 

2 4 0-6 

 



1.3 Типы редактирования 

текста и проблема 

индивидуального 

почерка. Интенсивная 

и «инверсивная» 

редактура текста. 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

Составление 

каталога 

произведений со 

сложной творческой 

историей 

3 4 0-7 

 

1.4 Признаки 

«инквизиторианы» XX 

в. Великий инквизитор 

в произведениях Л. 

Андреева («Дневник 

Сатаны»), И. 

Эренбурга 

(«Необычайные 

похождения Хулио 

Хуренито…»), Л. 

Леонова 

(«Провинциальная 

история», «Вор») 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; работа с 

интернет-

библиотекой 

eLIBRARY.RU 

Составление 

презентации по 

вопросам занятия 

4 

 

4 0-4 

 

1.5 Мотив «живой жизни» 

в андеграундном слое 

1920-х гг. и типология 

женского образа 

составление 

читательского 

дневника; работа с 

интернет-

библиотекой 

eLIBRARY.RU 

составление 

терминологического 

справочника 

5 4 0-5 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2.  

2.1 «Спор с собой» в 

ТЕКСТЕ 

отечественной 

литературы 1920—

1930-х гг. 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

терминологическог

о словаря. Участие 

в дискуссии 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

6 4 0-4 

 

2.2  «Спор с собой» в 

ТЕКСТЕ 

отечественной 

литературы 1920—

1930-х гг 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

мультимедийной 

хрестоматии   

Конспектирование 

научной литературы, 

аннотирование 

каталога 

7 4 0-9 

 

2.3 «Вторые» редакции 

произведений 

советской классики 

как историко-

литературные и 

эдиционные проблемы 

составление 

читательского 

дневника;  

Составление графика 

работы автора над 

новыми редакциями. 

Составление каталога 

8 5 0-5 

 

2.4 Принцип аналогии в 

решении проблем 

персональной 

текстологии. 

Текстология 

художественных 

составление 

читательского 

дневника; 

подготовка к 

дискуссии. 

интерактивная 

таблица  

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

9 

 

5 0-17 



произведений 20-х 

годов 

2.5 Жанровые 

модификации одного 

сюжета: История 

замысла романа и 

пьесы  в творческой 

биографии художника 

Работа с 

читательским 

дневником 

Составление каталога 

произведений со 

сложной творческой 

историей 

10 5 0-5 

 Всего по модулю 2: 23 0-30 

Модуль 3.  

3.1 Текстология поэмы 

Н.А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» 

и проблема 

интерпретации 

произведения 

составление 

читательского 

дневника; составление 

таблицы жанровых 

форм русского 

зарубежья. 

Интерактивная 

таблица  

Составление 

графика работы 

автора над новыми 

редакциями. 

Составление 

каталога 

11 5 

 

0-10 

3.2 Проблема датировки и 

выбора текста 

драматической поэмы 

В.В. Маяковского 

«Мистерия-буфф» 

составление 

читательского 

дневника;  доклад; 

участие в дискуссии. 

 

составление 

мультимедийной 

хрестоматии  и 

презентации 

12 5 0-8 

3.3 Творческая история 

повести А. Платонова 

«Джан» и проблема 

интерпретации 

произведения 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

составление 

терминологического 

словаря 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания 

раздела в школе 

13 5 0-8 

3.4 «Ленинград» Михаила 

Козырева как 

Петербургский текст. 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; доклад; 

составление 

терминологического 

словаря 

Составление 

презентации 

14 5 0-5 

3.5 Паратекст и текст в 

повести Г. Чулкова 

«Вредитель» 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю 

Работа над 

текстологической 

паспортизацией 

15 5 0-4 

3.6 Портрет героя как 

автопортрет в тексте 

Гоголя 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника 

Презентация по 

теме «Текст 

Гоголя» 

16 4 0-5 

 Всего по модулю 3: 29 0-40 



 ИТОГО: 72 0-

100 

 

9.2. Задания для выполнения на семинарском занятии  (0-2 баллов) 

Практическое занятие 1 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3) Дискуссия на тему: «Какой вариант редакции лучше?».  

4) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5) Участие в дискуссии 

Практическое занятие 2 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

Конспектирование научно-критических и художественных текстов 

(Послесловие Н.К. Пиксанова / Грибоедов А.С. Горе от ума. – Серия: 

«Литературные памятники». – М., 1987).  

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

4) Участие в дискуссии 

5) Систематизация источников информации для комментирования 

андеграунда, размещённых в информационных сетях 

6) Сообщение: Прототипы героев и проблемы интерпретации произведения 

Практическое занятие 3 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3. Подготовить список литературы по текстологическим проблемам 

изучаемого студентом произведения.  

4.  Работа с библиографическими пособиями, регистрирующими историю 

текстов Л. Леонова (В. Акимов, Н. Гельфанд и др.). Ковалёв В. А. Л. Леонов. 

Семинарий. М., 1982. 

5. Участие в дискуссии 

6. Анализ монографии Н. Солнцевой «Китежский павлин». 

7. Конспектирование литературы 

Практическое занятие 4 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

Конспектирование разделов, посвящённых истории создания произведений 20-

х годов в работах: Семёнова С. Парадокс человека в романах Л. Леонова 20-30-

х гг. // Вопр. лит. 1999. № 5; Ковалёв В. А. Леонид Леонов. Семинарий. - М., 

1982.  

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 



Сопоставление комментариев к тексту: Химич В. В. Поэтика романов 

Л. Леонова. Свердловск, 1982 и Хрулёв В. Мысль и слово Леонида Леонова. 

Саратов, 1989.  

3) Участие в дискуссии 

Практическое занятие 5 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

4. Сообщение «Типология художественного конфликта и «кодирование 

текста» в историко-литературном процессе 20-х годов»  

5. Выполнение письменного задания «История человечества как сквозной 

мотив в творчестве Л. Леонова»  

3) Участие в дискуссии: «Игрушечные» рассказы Л. Леонова и 

апокалиптические сюжеты 20-х годов. 

Практическое занятие 6 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

1. Выполнение письменного задания  

3) Участие в дискуссии.  

4) СООБЩЕНИЯ: «Творческая история романа К. Вагина «Козлиная 

песнь»; «Старое искусство и новые проблемы в «Гравюре на дереве» Б. 

Лавренёва»; «Художник в романах К. Федина «Города и годы» и «Братья» 

Практическое занятие 7 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Выполнение письменного задания  

4) Участие в дискуссии. 

Практическое занятие 8 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Конспектирование: Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии 

советской литературы). Л., 1975. 

4) Участие в дискуссии. 

Практическое занятие 9 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Анализирование раздела: М. А. Булгаков «Белая гвардия» и «Дни 

Турбиных» (текстологический комментарий. 

4) Сообщение: «М.А. Булгаков «Жизнь господина де Мольера» и «Кабала 

святош» в контексте мольерианы писателя» 

5) Участие в дискуссии. 



6) Конспектирование раздела о замысле пьес: Смелянский А. Михаил 

Булгаков в Художественном театре. М.,1986. 

Практическое занятие 10 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Выразительное чтение фрагментов произведения. 

1. Выполнение письменного задания  

4) Участие в дискуссии: М.А. Булгаков «Жизнь господина де Мольера» и 

«Кабала святош» в контексте мольерианы писателя 

5) Конспектирование раздела о замысле пьес: Смелянский А. Михаил 

Булгаков в Художественном театре. М.,1986. 

6) СООБЩЕНИЕ «М. А. Булгаков «Белая гвардия» и «Дни Турбиных» 

(текстологический комментарий)» 

Практическое занятие 11 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Сообщение: «Временная композиция произведения как способ 

выражения авторской позиции» 

4) Выполнение письменного задания: «Способы выражения позиции автора 

художественного и авторская воля в тексте».  

5) Участие в дискуссии. 

Практическое занятие 12 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Сообщение: Границы произведений в тексте Маяковского 

 

4) Выполнение письменного задания «Поле аналогов драматической поэмы 

В.В. Маяковского «Мистерия буфф» (обсуждение)» 

5) Участие в дискуссии. 

Практическое занятие 13 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Сообщение: Творческая биография А.П. Платонова 

4) Участие в дискуссии. 

Практическое занятие 14 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Сообщение: Гуливер М. Козырева и Мюнхгаузен С. Кржижановского 

4) Участие в дискуссии. 

Практическое занятие 15 



1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Сообщение: Мотив чужого слова в отечественной литературе первой 

половины 20 века 

4) Участие в дискуссии. 

Практическое занятие 16 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Сообщение. Понятие «модели мира» в трудах Ю.М. Лотмана и Т. Цивьян  

4) Участие в дискуссии. 

 

 

9.3. Материалы для подготовки к практическим занятиям. Ведение 

читательских дневников (0-14 баллов) 
 

1. Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) Антуан Компаньон. Демон теории: Литература и здравый смысл/ Пер. с 

фр. С.Зенкина.-М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001.-336с. 

2) Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. М., 1975. 

3) Бородин В. С. Теоретические основы современной текстологии и 

проблемы текстологического изучения поэзии Т. Г. Шевченко. Киев, 1981.  

4) Бурова С. Н. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

5) Валгина И.С. Теория текста: Учебное пособие для студентов вузов по 

специальности издательское дело и редактирование. М. :Логос, 2003. 

6) Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоцентрическое направление / 

А.А. Ворожбитова. – М.: Высшая школа, 2005. 

7) Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии / РАН Институт 

мировой литературы им. А.М.Горького. М.: Наследие, 1998. 

8) Гришунин А. Л. Современное состояние теории текстологии // 

Современная текстология: Теория и практика. М.: Наследие, 1997. 

 

2. Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) А.С. Грибоедов. Горе от ума 

2) Гончаров И.А. Мильон терзаний. 

3) Пиксанов Н. К. Творческая история «Горе от ума» Грибоедова (любое 

издание). 

4) Послесловие Н.К. Пиксанова / Грибоедов А.С. Горе от ума. – Серия: 

«Литературные памятники». – М., 1987. 



5) <С. А. Фомичев> Комментарии: www.feb-web.ru; Фомичёв С.А. Комедия 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий. – М., 1983 (электронная версия). 

6) Фомичёв С.А. Грибоедов. Энциклопедия. Издательство: Нестор-История, 

2007 г. 

7) Фомичёв С.А. Заметки о грибоедовской текстологии: www.feb-web.ru 

(электронная версия). 

8) Успенский В.А. Все ли и всё ли врут календари?// «НЛО» 2002, №56; © 

2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал":  zhz@russ.ru 

9) Лебедева О.Б. Грибоедов и Фонвизин. К проблеме типологии действия и 

сюжетосложения «высокой» драмы / Русская литература. – 1996. - № 1. 

Кичикова Б.А. Жанровое своеобразие «горя от ума» Грибоедова / Русская 

литература. – 1996. - № 1. 

10) Баженов А.М. Романтические типы русской литературы как отражение 

типов художественного сознания: На материале комедии А. С. Грибоедова "Горе 

от ума" / Автореферат диссертации на соиск.уч. ст. к.филол.н. 

Специальность: Теория литературы. Текстология. М., 2001 (электронная 

версия). 

11) Маркович В.М. Комедия в стихах А.С. Грибоедова «Горе от ума» // 

Анализ драматического произведения. Л., 1988. 

12) Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю.М. В школе 

поэтического слова. М., 1988. 

 

3.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

2) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

3) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

4) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

4.Практическое занятие 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

2) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

3) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

4) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3780905/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2649517/
http://www.feb-web.ru/
http://magazines.russ.ru/nlo/2002/56/
mailto:zhz@russ.ru


5.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

5) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

6.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

7.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975 



8.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

2) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

3) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

4) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

5) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

6) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

9.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

7) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

8) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

9) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

10) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

11) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

12) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 

 

10.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

13) Бурова С. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 

2006. 

14) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

15) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

16) Солнцева Н. Китежский павлин. М., 1998. 

17) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

18) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975. 



 

11.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

14. Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо? 

15. Груздев А. И. Комментарий // Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений в 

3-х т., т. III. Л., «Сов. писатель», 1967 («Б-ка поэта». Большая серия), с. 443 — 

446 (там же и библиография).  

16. Борисова И.М. Графический облик поэзии: "лесенка", курсив, 

графический эквивалент текста: На материале поэзии Н. А. Некрасова, его 

предшественников и современников. Диссертация на соискание уч.степ. 

к.филол.н. Специальность: Теория литературы. Текстология. Оренбург, 2003 

(электронная версия). 

17. Скатов Н.Н. «Я лиру посвятил народу своему». О творчестве Н.А. 

Некрасова. М, 1985. 

18. Скатов Н.Н. Некрасов: современники и продолжатели. М.,1986. 

19. Скатов Н.Н. Эпопея народной жизни. О «двух тайнах» русской поэзии. // 

Скатов Н.Н. Литературные очерки.М.,1985. 

20. Илюшин А.А. Поэзия Некрасова. М.,1998. (Серия «Перечитывая 

классику»). 

21. Корман Б.О. Лирика Некрасова. Ижевск, 1978. 

22. Рейсер С.А.  Основы текстологии 1978: http://www.sbiblio.com/forum/ 

(электронная версия). 

23. Розанова Л.А. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Л., 1970.  

24. Прокшин В.Г. Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» М., 1986. 

25. Гаркави А.М.  Борьба Н.А. Некрасова с цензурой и проблемы 

некрасовской текстологии. Автореферат дисс. д.филол.н. Ленинград, 1965. 

(элекртонная версия) 

26. Евстигнеева Л.А. Спорные вопросы изучения поэмы Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»// Н.А. Некрасов и русская литература. М.: Наука, 1971. 

С.383-434. 

 

12.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Маяковский. Мистерия-буфф. 

2) Вадим Беспрозванный.  Пушкинский текст в рассказе С. Д. 

Кржижановского Рисунок пером (электронная версия) 

3) Меднис Н.Е. "Именные", или "Персональные" тексты. Пушкинский текст 

русской литературы (электронная версия) 

4) Альфонсов В. Нам слово нужно для жизни: В поэтическом мире 

Маяковского. – Л.: Советский писатель, 1984.  

5) Гончаров Б. Поэтика Маяковского. Лирический герой послеоктябрьской 

поэзии и пути его художественного утверждения. – М.: Наука, 1983. 

http://www.i-u.ru/biblio/archive/reyser_osnovi
http://www.sbiblio.com/forum/


6) Карабчиевский Ю. А. Воскресение Маяковского. – М.: Сов. писатель, 

1990. 

7) Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. – Изд-е 5-е, 

доп. – М.: Советский писатель, 1985. 

8) Перцов В. О. Маяковский. Жизнь и творчество (1918 – 1924). – М.: Наука, 

1971. 

9) Петросов К. Г. Творчество В. В. Маяковского (О русской поэтической 

традиции и новаторстве): Учебн. пособие для студентов пед. институтов. – М.: 

Высшая школа, 1985.  

 

13.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Платонов А.П. Третий сын. Джан.  

2) Цивьян Т.В. Человек и его судьба - приговор в модели мира. 

Понятие судьбы в контексте разных культур. Сборник. - М., 1994. с. 122-129 

(электронный вариант). 

3) Левин Ю.И. От синтаксиса к смыслу и далее (“Котлован” А. Платонова) // 

Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. – М., 1998. - С.392-419. 

4) Бочаров С.Г. "Вещество существования" // Проблемы художественной 

формы соцреализма. В 2-х томах. -М., 1972. Т. 2. 

5) Семенова С. Мытарства идеала // Новый мир. 1988. 5.  

6) Карасев Л.В. Знаки покинутого детства /"постоянное" у Платонова // 

Вопросы философии. 1990. 2. 

7) Адольф Урбан. Сокровенный Платонов // Звезда. 1989. 7.  

8) Золотоносов М. Усомнившийся Платонов // Нева. 1990. 4.  

9) Полтавцева Н.Г. Философская проза Андрея Платонова. Изд. Ростовского 

университета. 1981. 

10) Материалы дискуссии "Андрей Платонов - писатель и философ" // 

Вопросы философии. 1989. 3. 

11) Васильев В. В. Андрей Платонов: Очерк жизни и творчества. – М., 1990. 

12) Геллер М. Андрей Платонов в поисках счастья. – М., 1999. 

13) Корниенко Н. В. История текста и биография А. П. Платонова (1926 – 

1946) // Здесь и Теперь. – М., 1993. – № 1. 

14) Шубин Л. А. Поиски смысла отдельного и общего существования. – М., 

1987. 

 

14.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Козырев М. Ленинград (1925) (электронный вариант) 

2) Михаил Яковлевич Козырев. Биография и библиография (электронная 

версия) 



3) Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» 

(Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в 

области мифопоэтического. М., 1995. 

4) Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003 

(электронная версия). 

5) Из протоколов литературного кружка «Современники» (1923 — 1924). 

(Вступительная статья и публикация А. Ю. Галушкина) (электронная версия) 

6)  Ершов Л. Ф. Русская советская сатирико-юмористическая проза. — Л., 

1989. 

7) Кузьмин В. «Козырев пишет Гоголем»//Тверская Жизнь (Новая 

литературная Тверь). 2000.  13 мая (электронная версия). 

 

15.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Чулков Г. Вредитель // Знамя. - 1992. - № 1. - С. 127-154 (электронная 

версия). 

2) Чулков Г. Театральные заметки (электронная версия) 

3) Ж.Женетт. Посвящение // Антропология культуры. Вып. 2. М.: Вердана, 

2004. 312 с. (электронный вариант) 

4) Романенко А. П. Советская словесная культура: образ ритора. - М.: 

Едиториал УРСС, 2003. - 212 с. 

5) Исеналиева Д. Проза Г. Чулкова: Проблематика и поэтика : Автореферат 

диссертации на соиск.уч.ст. к.филол.н. Астрахань, 2011 (электронный вариант). 

6) Селезнёва Л.В. Антропоцентрический аспект категории модальности (на 

примере повести Г.Чулкова «Вредитель») // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота. 2008. № 2 (2). 

7) Михайлова М.В. Г.И. Чулков и Вл. Соловьёв //  http://www.portal-slovo.ru 

(электронный вариант) http://www.azlib.ru/comment/c/chulkow_g_i/text_0130.  © 

Copyright Чулков Георгий Иванович (yes@lib.ru) 

 

16.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Гоголь Н.В. Портрет. Мёртвые души 

2) Манн Ю. В. В поисках живой души: «Мертвые души». Писатель — 

критика — читатель. — M.: Книга, 1984. — 351 с. — (Судьбы книг);  Yurii Mann 

"Николай Васильевич Гоголь" © Copyright Юрий Владимирович Манн.  Date: 19 

Oct 2004. 

3) Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. - М., 1988. 

4) Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь. - СПб.1995. 

5) Лотман Ю. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // 

Лотман Ю.М. Избранные статьи (в 3-х т.). - Таллин: Александра, 1993. - Т. I.-

 С.413-447(электронная версия). 

http://nlt2000.narod.ru/4_2000/1.html
http://nlt2000.narod.ru/4_2000/1.html
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.azlib.ru/comment/c/chulkow_g_i/text_0130
http://www.azlib.ru/c/chulkow_g_i/


6) Ю. М. Лотман. <Последние публикации>: О природе искусства. Смерть 

как проблема сюжета (электронная версия).    

7) Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста //Лотман Ю.М. 

Избранные статьи. Т. 1. - Таллинн, 1992. - С. 129-132 (электронная версия) 

8) Виноградов, Игорь Алексеевич. Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души": 

Проблемы интерпретации и текстологии / Автореферат диссертации на соиск. 

уч. степ. доктора филол.н. Специальность:  Теория литературы. Текстология. 

Москва, 2003  

 

 

9.4. График сдачи индивидуальных отчетов о прочитанной литературе: 

Модуль Период Недели 

1 

Основные 

теоретические вопросы 

текстологии 

1 – 5  

2 
Практические вопросы. 

19 в. 
6 – 10  

3 
Практические вопросы. 

20 в. 
11 – 16 

 Изучение дисциплины предполагает в первую очередь ознакомление 

с основными текстами ведущих писателей и поэтов. Их знание и является 

непременным условием усвоения курса.  

 При чтении текстов рекомендуется делать небольшие записи и 

выписки, которые помогут лучше запомнить развитие действия, раскрыть 

позицию автора, охарактеризовать образы, отметить своеобразие языка.  

 Чтение текстов следует чередовать с изучением 

соответствующих глав учебника, использование дополнительной литературы. 

Такое параллельное чтение текстов и учебного пособия способствует лучшему 

усвоению материала.  

 

9.5. Контрольная работа (эссе, рецензия, комментарий, 

публицистический обзор) (0-8 баллов) 

9.5.1. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ (ЗАЩИТА) 

9.5.2. Письменная работа 

9.5.2.1. ТЕМЫ 

1) Проблема историко-культурного контекста поэмы В. Ерофеева «Москва-

Петушки» 

2) Следы авантекста в поэме «Москва - Петушки»  В. Ерофеева 

3) Портрет героя как автопортрет в поэме «Москва - Петушки»  В.Ерофеева 

4) История живой души как сверхтекст в поэме «Москва - Петушки»  В. 

Ерофеева 

5) Текст Гоголя в поэме «Москва - Петушки»  В. Ерофеева 

6) Текст Б.Л. Пастернака («Нобелевская премия») в стихотворении  В.В. 

Набокова «Какое сделал я дурное дело…»  



7) Следы литературной полемики с Б. Пастернаком в творческом наследии 

В.В. Набокова 

8) Затекстовые факторы пастернаковского текста в произведениях В.В. 

Набокова 

9) Стихотворение Б. Пастернака «Нобелевская премия» как авантекст в 

лирической исповеди В. Набокова 

10) «Сорное» и сакральное в пастернаковском тексте В. Набокова 

11) Пушкинский текст в интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова 

12)  «Слово» и «Спас Полунощный» Б.А. Ахмадулиной: проблема выбора 

текста 

13) История создания стихотворения Б. Ахмадулиной «Слово» в статье В.В. и 

М.П. Абашевых. 

14) Приёмы выявления разночтений в редакциях произведения 

15) и проблема  выбора текста 

16) Лирический герой «Слова» Б.А. Ахмадулиной и «Спаса Полунощного» 

17) «Заблудился я в небе…» О.Э. Мандельштама и два «Слова » Б. 

Ахмадулиной (поле аналогов) 

18)  Проблема установления основного текста: повесть и пьеса Иона Друцэ 

«Возвращение на круги своя» 

19) Жанровые варианты произведения в истории отечественной литературы и 

проблема выбора основного текста (Л. Леонов, М. Булгаков, Вс. Иванов, Л. 

Сейфуллина и др.) 

20) Место «Возвращения на круги своя» в творческой биографии Иона Друцэ 

21) Приёмы выявления разночтений в редакциях произведения 

22) Проблема основного текста «Возвращения на круги своя» Иона Друцэ 

23) Роман С. Клычкова «Сахарный немец» и повесть «Последний Лель» в 

контексте замысла эпопеи С. Клычкова  «Живот и смерть» 

24) История публикации художественной прозы С. Клычкова 

25) Историко-культурный контекст эпопеи С. Клычкова «Живот и смерть»  и  

порядок расположения книг цикла 

26) Финал эпопеи: основные мотивы в повести «Последний Лель» и романе 

«Сахарный немец» 

27) Приёмы выявления разночтений в редакциях произведения 

28) и проблема  выбора текста 

29)  «Козлиная песнь» К. Вагинова как поминки по Серебряному веку 

русской культуры 

30) История создания и история прижизненной публикации романа К. 

Вагинова «Козлиная песнь» 

31) История посмертной публикации романа К. Вагинова «Козлиная песнь»: 

1984, 1989, 1991 

32) Приёмы выявления разночтений в редакциях произведения 

33) Автор художественный и образ автора в редакциях романа К. Вагинова 

«Козлиная песнь» 1927 и 1928 гг 

34) Историко-культурный контекст романа К. Вагинова «Козлиная песнь» 

 



9.5.2.2. Литература для работы над письменными заданиями 

 

1) Безруков, Андрей Николаевич.  Поэтика интертекстуальности в 

творчестве Вен. Ерофеева: поэма "Москва - Петушки". Ученая 

cтепень: кандидат филологических наук. Место защиты диссертации:  Бирск. 

2005. (электронная версия)  

2) Богомолов Николай. «Москва - Петушки»: Историко-литературный и 

актуальный контекст / Статья (электронная версия) 

3) Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоцентрическое направление / 

А.А. Ворожбитова. – М.: Высшая школа, 2005. 

4) Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии / РАН Институт 

мировой литературы им. А.М.Горького. М.: Наследие, 1998. 

5) Гришунин А. Л. Современное состояние теории текстологии // 

Современная текстология: Теория и практика. М.: Наследие, 1997. 

6) Диалектика текста: В 2-х тт./ Отв. ред. А. И. Варшавская. Т.1. СПб., 1999; 

Т.2. СПб., 2003. 

7) Ж.Женетт. Посвящения // Антропология культуры. Вып 2. – М., 2004. 

С.187-216. 

8) Исследование проблем психологии творчества / Отв. ред. 

Пономарев Я. А. М., 1983.  

9) Карта постмодернистского маршрута: "Москва — Петушки" Венедикта 

Ерофеева  (электронная версия заочной дискуссии о поэме) 

10) Компаньон Антуан. Демон теории: Литература и здравый смысл / Пер. с 

фр. С.Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. 

11) Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.  

12) Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Ю. Кристева. М.: 

РОССПЭН, 2004. 

13) Левин Ю.И. Комментарий к поэме «Москва — Петушки» Вен. Ерофеева. 

Graz, 1996. 

14) Лихачёв Д. С.Текстология. На материале русской литературы           10-

17 веков. 2-е изд. Л.: Наука, 1983. 

15) Литературный пантеон, национальный и зарубежный. Материалы русско-

французского коллоквиума / Под ред. Е.Дмитриевой, В.Земскова, М.Эспаня. 

М.:Наследие,1999. 

16) Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста.  Л., 1972.  

17) Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Русская 

словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. М., 1997. 

С.202-212. 

18) Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории. 

Аналитический минимум / В. А. Лукин. М.: Издательство                   «Ось–

89», 2005. 

19) Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск 2003. 

knigorod.gmsib.ru/index.php 

20) Михайлов А.Д. Сравнительная текстология // Современная текстология: 

Теория и практика. М., 1997. С.52-69.] 

http://www.niv.ru/doc/poetics/rus-postmodern-literature/036.htm
http://www.niv.ru/doc/poetics/rus-postmodern-literature/036.htm


21) Неклюдов С. Ю. Авантекст  и фольклорная традиция / С. Ю. Неклюдов // 

Живая старина. 2001. № 4. 

22) Пиксанов Н. К. Творческая история "Горя от ума".  М., 1971. 

23) Попович, Наталья Олеговна. Художественная концепция мира и человека 

в русской прозе конца XX века : Венедикт Ерофеев, Саша Соколов, Татьяна 

Толстая: диссертация ... кандидата филологических наук. Москва, 2008. 

(электронная версия) 

24) Проблемы текстологии и эдиционной практики: Опыт французских и 

российских исследователей / Под общ. Редакцией М. Делона и 

Е. Е. Дмитриевой. М.: ОГИ, 2003. 344 с. [Публикация материалов русско-

французского коллоквиума. Материалы “круглого стола” 22 марта 2002г. 

Институт Мировой Литературы РАН, Франко-российский центр общественных 

и гуманитарных наук, Французский университетский колледж в Москве] 

25) Прохоров Е. И. Текстология художественных произведений М. Горького.  

М., 1983.  

26) Рейсер С. Основы текстологии. Л., 1978. 

27) Рукопись сквозь века. Материалы русско-французского коллоквиума / 

Под ред. Е. Дмитриевой. Москва; Париж; Псков, 1994.  

28) Современная текстология: Теория и практика / РАН Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького. М.: Наследие, 1997. 

29) Текст как объект многоаспектного исследования. –СПб., 1998.-Вып.3.ч.1. 

[Чеснокова Г.Д. Текстологический аспект комплексного анализа литературного 

произведения: Проблемы  взаимодействия  наук. С.172-187]. 

30) Текст как явление культуры / Г. А. Антипов, О. А. Донских, 

И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин; Отв. ред. А. Н. Кочергин, К. А. Тимофеев; 

АН СССР, Сиб.отделение, Ин-т истории, филологии и философии. – 

Новосибирск: Наука. Сиб.отд-ние, 1989. 

31) Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. 

М., 1967. Вып. 4.  

32) Тимина С. И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы). 

Л., 1975.  

33) Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического: Избранное. — М.: Издательская группа «Прогресс» - 

«Культура», 1995 

34) Тюпа В. И. Литературное произведение: между текстом и смыслом / 

В. И. Тюпа, Л. Ю. Фуксон, М. Н. Дарвин // Литературное произве-дение: 

проблемы теории и анализа. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. 

35) Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность и развитие литературы // 

Храпченко М. Б. Собр. соч. в 4-х томах: Т. 3.  М., 1981.  

36) Цивьян Т. В. Модель мира и ее роль в создании (аван) текста / 

Т. В. Цивьян //www.ruthenia.ru/folklore/tcivian2.htm, 2001. 

37) Цивьян Т.В. Семиотические путешествия. – СПб, 2001. 

38) Чудаков А. П. В. В. Виноградов и теория художественной речи первой 

трети XX века // Виноградов В. В. О языке художественной прозы. Избранные 

труды.  М., 1980. С. 285 — 315. 



39) Чудакова М.О. Рукопись и книга: Рассказ об архивоведении, текстологии, 

хранилищах рукописей писателей. М.: Просвещение, 1986. 

40) Шарль Нодье. Читайте старые книги: В 2-х книгах. М., 1989. 

 

9.5.2.3. Справочная литература 

41) Дмитриева Е.Е. Словарь /Генетическая критика во Франции: антология / 

Е.Е. Дмитриева. – М: ОГИ, 1999. 

42) Желтова Н. и Колесникова М. И. Творческая история произведений 

русских и советских писателей: Библиографический указатель. М., 1968. 

43) Канделина Б. Л., Федюшина Л. М., Бенина М. А. Русская худо-

жественная литература и литературоведение: Указатель         справочно-

библиографических пособий с конца XVIII в. до середины 1974 г. Л., 1976. 

44) Лебедева Е. Д. Текстология. Труды международной эдиционно-

текстологической комиссии при международном комитете славистов: 

Указатель докладов и публикаций 1958 — 1978. М., 1980. 

45) Лебедева Е. Д. Текстология русской литературы 18-20 веков: Указатель 

советских работ на русском языке 1917 — 1975. М., 1978. 

46) Николаева Т. М. Теория текста / Т. М. Николаева // Лингвистический 

энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 

47) Николюкин А. Н. Литературная энциклопедия терминов и               

понятий. М., 2001. 

48) Кожевников В. М., Николаев П . А. Литературный энциклопедический 

словарь. М., 1987. 

 

9.6 Работа с электронными ресурсами (0-3 баллов) 

При подготовке к практическому занятию в рамках изучаемой темы 

студент должен ознакомится с содержанием страниц веб-сайтов, 

образовательных порталов и электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: 

http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

4. ЭБС «Znanium.сom». URL: http://znanium.com/ 

 

9.7 Терминологический словарь (0-3 баллов) 

Студент составляет картотеку основных терминов и понятий курсов: 

текст, основной текст, канонический текст, авторская воля, замысел, 

произведение, редакции, творческая история, инверсия, литературный процесс, 

классическая литература, интертекстуальность, гипертекстуальность, 

автоинтертекстуальность, жанровая модификация, жанровая трансформация, 

андеграунд, зарубежье. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для проведения промежуточной аттестации созданы тестовые 

задания различных типов (закрытые, открытые, на соответствие, на 

последовательность). 

 

 

 

 

 

 

 



10.1. МАТРИЦА  соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств программы 43.05.01 ФИЛОЛОГИЯ (бакалавриат)  

(2 часть) 

 
Циклы, дисциплины 
(модули) учебного плана 
ОП  
 
Индекс 
компетенции 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б.
2.

 П
ра

кт
ик

и 

Б.
3.

 Го
су

да
рс

тв
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я 
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я 
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7 

 
 
8 

 
 
8 
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6 

 
 
6 4 4 
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Дисциплины 

Л
и

н
гв

о
ку

л
ьт

ур
о

л
о

ги
я 

Р
ус

ск
ая

 к
ул

ьт
ур

а 
Н

о
во

го
 в

р
ем

ен
и

 и
 

хр
и

ст
и

ан
ск

ая
 т

р
ад

и
ц

и
я 

И
н

те
р

н
ет

-р
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о
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о
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й
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р
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о
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о
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Я
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о
д
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о
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р
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о
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р
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и
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Л
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о
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р
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и

л
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л
о
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р
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-
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и
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р
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о
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р
о
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н
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д
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К
л
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и
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н
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о
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о
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о

б
л
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н
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р

н
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м
м
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и
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ц

и
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И
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о
р

и
я 

л
и
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р

ат
ур

о
ве

д
че

ск
о

й
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Л
и

те
р

ат
ур

н
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а 

в 
за

п
ад

н
о

й
 

тр
ад

и
ц

и
и

 
Те

о
р

и
я 

и
 и

ст
о

р
и

я 
р

ек
л

ам
н

о
го

 и
 P

R
-

те
кс

та
 в

 л
и

н
гв

и
ст

. а
сп

ек
те

 

С
тр

ан
о

ве
д

ен
и

е 
 

Те
о

р
и

я 
р

еч
ев

ы
х 

ж
ан

р
о

в 

У
че

б
н

ая
 п

р
ак

ти
ка

 

 П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 п

р
ак

ти
ка

 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н

н
ая

 п
р

ак
ти

ка
 

Го
су

д
ар

ст
ве

н
н

ая
 и

то
го

ва
я 

ат
те

ст
ац

и
я 

Общекультурные 
компетенции 

                                      

ОК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +    +    + 

ОК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + +  + + +     + 



ОК-3                                       

ОК-4          +                      + +  +    

ОК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-8                                       

ОК-9                                   +    

ОК-10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + +  

Общепрофессиональ- 
ные компетенции 

                                      

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + + +  +    + 

ОПК-2 + + +  +  +    +  +  +  +   + +   +  +  + +   +  +    + 

ОПК-3  +  +  +  + +   +  +  +  + +   + +  +     + +  +     + 

ОПК-4  +  +  +  + +   +  +  +  + +   + +  +     + +        

ОПК-5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +    + 

ОПК-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + +     

Профессиональные 
компетенции 

                                      

ПК-1 + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  + +  

ПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +     

ПК-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + +  + + + 

ПК-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + 

ПК-5         +  +                         + +  

ПК-6         +  +                         + +  

ПК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +   +     + + + + 

ПК-8   +  +  +  +  +  +  +  + +        + +  +       + +  

ПК-9 + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +     

ПК-10  +  +         +      +   + +  +  +    +        

ПК-11 + + + + + + + + + + + + + +  + + + +  +  +    +      + +  + +  

ПК-12   +    +  +  +    +                    + + +  

Р
ек

о
м

ен
д

уе
м

ы
е 

о
ц

ен
о

ч.
 с

р
ед

ст
ва

 

Виды 
аттест
ации 

Формы 
оценочн

ых 
средств

* 

                                      

Текуща
я 

(по 
дисцип
лине) 

УФ-1 + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  
УФ-2                                       
УФ-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  
УФ-8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  
ПФ-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ПФ-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ПФ-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     



ПФ-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  
ПФ-8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  
ИС-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ИС-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ИС-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ИС-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  
ИС-8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  

Проме
жуточн

ая 
(по 

дисцип
лине) 

УФ-2                                       
УФ-12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
УФ-13                                   + + +  
ПФ-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ПФ-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ПФ-9  +  +  +  +      + + +  + +   + +    +    +        

ПФ-10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ПФ-11                                    +   
ПФ-12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ПФ-13                                   + + +  
ПФ-14                                   +  +  
ПФ-15                                    +   
ИС-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ИС-11                                    +   
ИС-12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     
ИС-13                                   + + +  

ИГА 

ГЭ
 

УФ -
16 

                                     + 

ПФ-
16 

                                     + 

ИС-
16 

                                     + 

В
К

Р
 

УФ-
17 

                                     + 

ИС-
17 

                                     + 

 

* Примечание. Формы оценочных средств: 

1. Устная форма (УФ): УФ – 1 – собеседование, УФ – 2 – коллоквиум, УФ – 7 – учебная задача, УФ – 8 – комплексная ситуационная задача, УФ – 12 – зачет, 
УФ – 13 -  экзамен по дисциплине, УФ – 16 – государственный экзамен, УФ – 17 – защита ВКР. 

2. Письменная форма (ПФ): ПФ – 3 – обучающий тест, ПФ – 4 – аттестационный тест, ПФ – 6 – контрольная работа, ПФ – 7 – учебная задача, ПФ – 8 – 
комплексная ситуационная задача, ПФ – 9 – эссе, ПФ – 10 – реферат, ПФ – 11 – курсовая работа, ПФ – 12- зачет, ПФ – 13 – экзамен по дисциплине, ПФ – 



14 - отчет по практике, ПФ –15– отчеты по НИРс, ПФ – 16 – государственный экзамен. 
3. С использованием информационных систем и технологий (ИС): ИС – 3 – обучающий тест, ИС – 4 – аттестационный тест, ИС – 6 – контрольная работа, 

ИС – 7 – учебная задача, ИС – 8 – комплексная ситуационная задача, ИС – 11 – курсовая работа, ИС – 12- зачет, ИС – 13 – экзамен по дисциплине, ИС – 
16 – государственный экзамен, ИС – 17 – защита ВКР. 

 

 

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

шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 
ОК-1 Знает основные исторически 

сложившиеся типы 

мировоззрения, имеет 

представление об основных 

философских категориях, о 

проблемах мышления, логики и 

языка. Умеет при 

консультативной поддержке 

анализировать и оценивать 

мировоззренческие позиции 

окружающих, использовать 

методы философского познания в 

профессиональной области. 

Владеет начальными навыками 

применения философских знаний 

в учебной и научной 

деятельности, методами и 

формами проведения научных 

исследований, подготовки и 

написания научных статей, 

проведения дискуссий, обзоров по 

изучаемой дисциплине. 

Имеет представление о сущности мировоззрения 

как обобщенной системы взглядов человека 

(общества) на мир, на свое собственное место в 

нем. Знает исторически сложившиеся типы 

мировоззрения, основные философские категории  

и структуру философского знания. Обладает 

базовой информацией о сущности философии как 

системы основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и общества;  о специфике 

и содержании профессионально значимых 

философских проблем. Умеет (при 

консультативной поддержке) анализировать и 

оценивать мировоззренческие позиции 

окружающих и раскрывать смысл выдвигаемых 

мировоззренческих идей. В силах обобщать и 

систематизировать научную информацию; 

определять профессионально значимые 

философские проблемы и использовать методы 

философского познания в профессиональной 

области. Владеет основными методами решения 

социальных, этических и профессиональных 

проблем; приемами системного анализа и создания 

профессионально-ориентированных проектов. 

Знает сущность мировоззрения как обобщенной системы 

взглядов человека (общества) на мир, на свое собственное место 

в нем и исторически сложившиеся типы мировоззрения. 

Понимает сущность философии как системы основополагающих 

идей в составе мировоззрения человека и общества. Имеет 

представление об основных  философских категориях и 

структуре философского знания. Знает специфику и содержание 

профессионально значимых философских проблем, проблему 

мышления, логики и языка; критерии научности.  Умеет 

самостоятельно анализировать и оценивать мировоззренческие 

позиции окружающих, раскрывать смысл выдвигаемых 

мировоззренческих идей. Свободно определяет профессионально 

значимые философские проблемы; обобщает и систематизирует 

научную информацию. Способен самостоятельно находить 

новые пути и методы исследования; использовать методы 

философского познания в профессиональной области. Владеет 

методами решения социальных, этических и профессиональных 

проблем, приемами системного анализа и создания 

профессионально-ориентированных проектов. Обладает 

навыками применения знаний в учебной и научной 

деятельности, методами и формами проведения научных 

исследований, подготовки и написания научных статей, 

проведения дискуссий, обзоров по изучаемой дисциплине. 
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ОК-2 Имеет общее представление об 

основных этапах и 

закономерностях исторического 

развития общества. Знает 

сущность и содержание понятия 

«гражданская позиция» и основы 

научных знаний для 

формирования  гражданской 

позиции. Умеет при 

консультативной поддержке 

анализировать  основные этапы  

и закономерности исторического 

развития общества с точки 

зрения  формирования 

гражданской позиции; 

интерпретировать факты и 

явления общественной жизни и 

языка на основе исторического 

материала. Владеет начальными 

навыками, позволяющими 

искать пути решения 

общечеловеческих задач и 

навыками формирования 

гражданской позиции. 

Имеет общее понимание важнейших этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; сущность и содержание понятия 

«гражданская позиция».  Обладает основами 

научных знаний для формирования  гражданской 

позиции.  Имеет представление об  основных 

направлениях отечественной научной мысли, 

связанных с решением общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. Умеет анализировать  

основные этапы  и закономерности исторического 

развития общества с точки зрения  формирования 

гражданской позиции; интерпретировать факты и 

явления общественной жизни и языка на основе 

исторического материала. Может при 

соответствующей консультативной поддержке 

использовать исторический материал для анализа 

и объективной оценки фактов и явлений языка; 

определять связь полученных знаний по истории 

развития общества со спецификой и основными 

сферами профессиональной деятельности.  Владеет 

базовой информацией об основных направлениях 

отечественной научной мысли, связанных с 

решением общегуманитарных задач. Обладает 

сведениями о влиянии исторических событий на 

развитие гражданского общества, культуры и 

языка. 

Знает важнейшие этапы и закономерности исторического 

развития общества; основные направления отечественной 

научной мысли, связанные с решением общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. Имеет глубокие знания в области 

историко-культурного развития человека и человечества. Имеет 

представление о сущности и содержании понятия «гражданская 

позиция», об основах научных знаний для формирования  

гражданской позиции и основных механизмах социализации 

личности. Знает исторические школы и современные концепции 

в   филологии. Умеет анализировать  основные этапы  и 

закономерности исторического развития общества с точки 

зрения  формирования гражданской позиции; интерпретировать 

факты и явления общественной жизни и языка на основе 

исторического материала. Способен использовать исторический 

материал для анализа и объективной оценки фактов и явлений 

языка; определять связь полученных знаний по истории 

развития общества со спецификой и основными сферами 

профессиональной деятельности. Может решать 

исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной 

и научно-практической литературы в области истории.  Владеет  

информацией об основных направлениях отечественной 

научной мысли, связанных с решением общегуманитарных 

задач; сведениями о влиянии исторических событий на развитие 

гражданского общества, культуры и языка. Обладает  

навыками самостоятельного, критического мышления, 

позволяющего искать пути решения общечеловеческих задач; 

навыками формирования гражданской позиции. 
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ОК-5 Имеет общие представления о 

системе норм русского и 

иностранного языка как средства 

личного и делового общения. 

Ориентируется в 

экстралингвистических и 

языковых особенностях 

функциональных стилей. Владеет 

начальными навыками 

профессиональной и 

межкультурной коммуникации, 

принципами и приемами 

редактирования текстов разных 

стилей и жанров, одним из 

иностранных языков на уровне, 

необходимом для решения 

профессиональных задач. Умеет 

грамотно, стилистически и 

терминологически точно 

излагать результаты своих 

профессиональных занятий на 

русском и на основном 

изучаемом иностранном языке 

применительно к разной 

ситуации и аудитории как с 

научными, так и с 

просветительскими целями; 

отбирать и организовывать 

языковые средства в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Имеет общее понимание принципов 

профессиональной и межкультурной 

коммуникации. Знает специфику норм языка как 

средства личного и делового общения. Владеет 

основными навыками самостоятельной работы с 

конкретными текстами, принципами и приемами 

редактирования текстов разных стилей и жанров. 

Умеет представлять результаты своей работы для 

других специалистов, отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения; 

использовать знания иностранного языка в 

профессиональной деятельности и в 

межкультурной коммуникации. 

Имеет глубокие знания об основах профессиональной и 

межкультурной коммуникации, свободно пользуется навыками 

общения на русском и иностранном языках. Владеет 

устойчивыми навыками ведения научной и общекультурной 

дискуссий на русском и иностранном языках, нормами и 

средствами выразительности русского и иностранного языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке научных 

публикаций; готов к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности. Умеет: самостоятельно решать задачи 

профессиональной коммуникации, способен осуществлять 

деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации. 
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ОК-6 Имеет общее представление об 

основах теории коммуникации, 

служебном этикете, 

толерантности. Умеет при 

консультативной поддержке 

проектировать, конструировать, 

реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной деятельности. 

Умеет выявлять этнические, 

конфессиональные, социальные 

и культурные особенности 

коллег. Владеет культурой 

мышления. Владеет 

технологиями решения 

простейших профессиональных 

задач с учетом толерантного 

восприятия членов 

профессионального коллектива. 

Имеет базовые знания об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, 

отличительных особенностях толерантности. 

Умеет самостоятельно (при консультативной 

поддержке) проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. Умеет 

выявлять этнические, конфессиональные, 

социальные и культурные особенности коллег. 

Владеет культурой мышления, техникой 

коммуникации в профессиональной сфере. Владеет 

технологиями решения профессиональных задач 

разного уровня с учетом толерантного восприятия 

членов профессионального коллектива. 

Имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 

служебном этикете, отличительные особенности толерантности, 

социально-психологические факторы интолерантности 

сознания. Умеет самостоятельно проектировать, 

конструировать, реализовывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. Умеет выявлять 

этнические, конфессиональные, социальные и культурные 

особенности коллег. Владеет культурой мышления. Свободно 

владеет технологиями и техникой коммуникации в 

профессиональной сфере.  Владеет технологиями 

проектирования и решения профессиональных задач разного 

уровня с учетом толерантного восприятия членов 

профессионального коллектива. 
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ОК-7 Имеет представление об 

основных теоретических 

положениях, методологических 

основах педагогики и 

психологии. Умеет при 

консультативной поддержке 

определять перспективы 

развития профессиональной 

сферы. Владеет 

репродуктивными способами 

познавательной деятельности 

как фундамента 

индивидуального стиля будущей 

профессии. 

Имеет общее понимание основных теоретических 

положений, методологических основ педагогики и 

психологии, способов самопознания, методов 

самообразования. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) определять 

перспективы развития профессиональной сферы и 

отвечать потребностям профессии и времени; 

осуществлять действия, направленные на 

самопознание и самообразование в процессе 

профессиональной и креативной деятельности. 

Владеет репродуктивными способами 

познавательной деятельности как фундамента 

индивидуального стиля будущей профессии, 

способами самообразования в различных сферах. 

Знает основные теоретические положения, методологические 

основы педагогики и психологии, способы самопознания, 

принципов и методов самообразования. Умеет самостоятельно 

определять перспективы развития профессиональной сферы и 

отвечать потребностям профессии и времени; осуществлять 

действия, направленные на самопознание и самообразование в 

процессе профессиональной и креативной деятельности. 

Владеет репродуктивными и творческими способами 

познавательной деятельности как фундамента индивидуального 

стиля будущей профессии, способами и методами 

самообразования в различных сферах. 
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ОК-10 Имеет общее представление об 

основных  положениях, понятиях 

и категориях современных 

социальных и гуманитарных 

наук; об узловых моментах 

педагогики и психологии; о 

генеральных национально-

культурных особенностях. Умеет 

при консультативной поддержке  

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

при анализе языковых единиц, 

работе с текстом, преподавании. 

Владеет системой знаний 

социальных и гуманитарных 

наук, включающей 

представления об основных 

социокультурных явлениях в их 

национальном многообразии. 

Владеет начальными навыками 

применения основных методов и 

приемов педагогики и 

психологии; рядом приёмов их 

национальной адаптации. 

Имеет общее понимание основных  положений, 

понятий и категорий современных наук об 

обществе и человеке. Знает генеральные методы 

социальных и гуманитарных наук; Имеет 

представление о национально-культурной 

специфике педагогики и психологии. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке)  

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности при анализе 

языковых единиц, работе с текстом, преподавании. 

Владеет системой основных положений 

гуманитарных и социальных наук, включающей 

представления об основных социальных, 

психологических и социокультурных явлениях и 

закономерностях в их национальных 

разновидностях. Владеет навыками применения 

основных методов педагогики и психологии; 

базовыми навыками национальной адаптации 

методов социальных и гуманитарных наук. 

Знает основные положения, понятия и категории социальных и 

гуманитарных наук. Знает генеральные и частные методы наук 

об обществе и человеке. Знает национально-культурную 

специфику, влияющую на формирование указанных положений 

и методов. Умеет самостоятельно применять полученные знания 

в профессиональной деятельности при анализе языковых 

единиц, работе с текстом, преподавании. Владеет генеральными 

и частными методами наук об обществе и человеке. Владеет 

практическими навыками применения методов социальных и 

гуманитарных наук с учётом их национально-культурного 

варьирования в различных сферах жизнедеятельности. 
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ОКП-1 Знает основные термины и 

понятия современной 

филологической науки. Имеет 

общее представление о методах 

исследования в области 

филологии. Знает основные 

этапы развития филологии в 

целом, в том числе профильной 

области. Умеет при 

консультативной поддержке 

пользоваться методами 

современного филологического 

исследования, выделять его 

основные методологические 

проблемы. Владеет методологией 

научных исследований в 

профессиональной области, 

основными приемами научного 

исследования текстов. 

Знает основные понятия и термины современной 

филологической науки. Знает ключевые этапы 

развития и становления отечественной филологии 

в контексте общего развития филологической 

мысли. Имеет представление о структуре и 

перспективах развития филологии как области 

знаний. Знает важнейшие филологические 

научные школы. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) выделять основные 

методологические проблемы филологического 

исследования. Умеет пользоваться базовыми 

методами и методиками современного 

филологического исследования при решении 

определенных задач. Владеет основами 

филологических знаний, важнейшими приёмами 

научных исследований в избранной области 

филологии. Владеет навыками преподавания 

филологических знаний. 

Знает историю развития филологии в целом и её конкретной 

(профильной) области, важнейшие отечественные и зарубежные 

научные школы. Знает основные понятия и термины 

филологической науки. Имеет представление о структуре и 

перспективах развития филологии как области знаний. Умеет 

самостоятельно выделять основные методологические 

проблемы филологического исследования. Умеет пользоваться 

важнейшими методами и методиками современного 

филологического исследования, анализировать и оценивать 

основные положения разных филологических школ. Владеет 

основами филологических знаний, ключевыми понятиями и 

терминами современной филологической науки. Владеет 

методологией научных исследований в профессиональной 

области. Владеет основными приемами научного исследования 

текста. Владеет навыками преподавания базовых 

филологических знаний различным категориям слушателей. 
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ОКП-3 Имеет общее представление об 

основных положениях и 

концепциях в области теории и 

истории отечественной 

литературы (литератур), теории 

и истории мировой литературы, 

филологического анализа текста. 

Имеет общее представление о 

различных жанрах литературных 

и фольклорных текстов. Умеет 

при консультативной поддержке 

использовать полученные 

филологические знания для 

решения практических задач в 

области профессиональной 

деятельности. Владеет 

начальными навыками 

филологического анализа и 

интерпретации различных видов 

текстов в научно-

исследовательской деятельности. 

Имеет базовые знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории 

отечественной литературы (литератур), теории и 

истории мировой литературы, филологического 

анализа текста. Знает виды и жанры 

литературных и фольклорных текстов. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке)  

использовать полученные филологические знания 

для решения практических задач в области 

профессиональной деятельности. Владеет 

базовыми навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов в научно-

исследовательской деятельности. Владеет 

приёмами критического подхода к различным 

концепциям в области теории литературы. 

Имеет глубокие знания об основных положениях и концепциях в 

области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур), мировой литературы, филологического анализа 

текста. Знает историю жанров мировой и отечественной 

литературы (литератур), виды и жанры литературных и 

фольклорных текстов. Умеет самостоятельно использовать 

полученные филологические знания для решения практических 

задач в области профессиональной деятельности. Владеет 

устойчивыми навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов в научно-

исследовательской деятельности, умением критически 

оценивать и сопоставлять различные концепции в области 

теории литературы. 
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ОКП-4 Знает основные методы сбора и 

исследования языковых и 

литературных фактов, Имеет 

представление о системе 

терминов филологии. Умеет при 

консультативной поддержке 

работать с традиционными и 

современными носителями 

информации; каталогизировать 

необходимые для исследования 

материалы. Владеет базовой 

системой знаний о языке и 

литературе. Владеет начальными 

навыками работы с научной и 

справочной литературой по 

русскому языку и литературе. 

Имеет представление о возможностях изучения 

языковых и литературных фактов. Знает основные 

методики сбора языковых и литературных фактов, 

традиционные способы их анализа. Умеет (при 

консультативной поддержке) формулировать цели 

и задачи своего исследования, выбирать 

необходимые методы для научного описания. 

Владеет основными навыками работы с 

источниками языковых и литературных фактов и 

с научной литературой, базовыми традиционными 

методиками филологического анализа материала. 

Имеет глубокие знания по правилам самостоятельного и 

адекватного поиска информации в различных источниках. 

Знает основные этапы осуществления научных исследований; 

основные и инновационные методики сбора языковых и 

литературных фактов. Свободно оперирует основными 

терминами и понятиями филологии. Умеет самостоятельно 

формулировать цели и задачи исследования и выбирать метод 

для их научного описания. Умеет правильно интерпретировать 

полученную информацию о языковых единицах и литературных 

фактах. Свободно владеет научной культурой чтения изучаемых 

текстов, навыками работы с научной и справочной литературой 

по русскому языку и литературе. Имеет навыки 

филологического анализа материала с применением 

традиционных и   современных информационных технологий. 

Способен проводить научные исследований  с последующей 

рефлексией. 
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ОКП-5 Имеет общие сведения о нормах 

русского литературного языка, 

составляющих культуры речи, 

методах и приемах устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке. Ориентируется в 

экстралингвистических и 

языковых особенностях 

функциональных стилей. Умеет 

выражать свои мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства. Умеет при 

консультативной поддержке 

использовать основные методы и 

приемы различных типов устной 

и письменной коммуникации на 

русском языке. Владеет 

основным изучаемым языком в 

его литературной форме: 

грамматическими средствами 

русского языка, приемами 

работы с текстом. Владеет 

начальными   навыками 

говорения и аудирования; 

минимальными навыками 

ведения деловой и личной 

переписки; научного общения; 

описания событий/явлений на 

русском языке. 

Имеет общее понимание норм русского 

литературного языка, закономерностей его 

функционирования, составляющих культуры 

речи. Имеет базовые знания о методах и приемах 

устной и письменной коммуникации на русском 

языке. Знает специфику норм языка как средства 

делового общения. Умеет выражать свои мысли, 

используя разнообразные языковые средства; 

использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. Умеет самостоятельно 

(при консультативной поддержке) использовать 

основные методы и приемы различных типов 

устной и письменной коммуникации на русском 

языке; моделировать профессионально значимые 

типы высказывания. Владеет основным 

изучаемым языком в его литературной форме: 

грамматическими средствами русского языка, 

основными нормами речевого этикета; приемами 

работы с текстом. Владеет базовыми  навыками 

говорения и аудирования; навыками ведения 

деловой и личной переписки, составления 

сообщений, заполнения официальных форм; 

навыками научного устного и письменного 

общения в сфере образовательной деятельности; 

описания событий/явлений на русском языке. 

Знает нормы русского литературного языка,  закономерности 

его функционирования, составляющие культуры речи, методы и 

приемы устной и письменной коммуникации на русском языке. 

Знает экстралингвистические и языковые особенности 

функциональных стилей. Умеет свободно и адекватно ситуации 

выражать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства; использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. Умеет самостоятельно 

использовать основные методы и приемы различных типов 

устной и письменной коммуникации на русском языке; 

моделировать профессионально значимые ситуации общения. 

Владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме: интонационными конструкциями, нейтральной и 

терминологической лексикой, грамматическими средствами 

русского языка; приемами работы с текстом. Владеет прочными 

навыками говорения и аудирования; навыками ведения 

деловой и личной переписки, составления сообщений, 

заполнения официальных форм; навыками научного устного и 

письменного общения в сфере образовательной деятельности; 

описания событий/явлений на русском языке. 
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ОКП-6 Имеет базовые знания о 

современных принципах работы 

в глобальных сетях. Знает 

основные характеристики 

информационных процессов, 

теоретические основы методов 

обработки и представления 

информации. Знает основные 

принципы библиографического 

описания научной литературы. 

Умеет при консультативной 

поддержке использовать в 

профессиональной деятельности 

стандартное программное 

обеспечение компьютера, 

обучающие программы, а также 

находить информацию в 

глобальных компьютерных 

сетях. Владеет базовыми 

навыками использования 

информации глобальных сетей 

для решения профессиональных 

задач. 

Имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и 

электронных документов, а также поиска 

отраслевых ресурсов Интернет по выбранной теме. 

Знает возможности информационно-

коммуникационных технологий в сфере 

образования; сущность и значение информации в 

развитии современного  общества; методы 

переработки и хранения информации для 

обучения, самоконтроля и профессионального 

саморазвития; основные требования 

информационной безопасности. Умеет 

анализировать, передавать информацию в 

глобальных компьютерных сетях; работать с 

электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач. Владеет навыками работы 

с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими 

технологиями; навыками использования 

различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов своей работы. 

Знает возможности глобальных информационных сетей и 

современные принципы работы с ними; необходимость 

использования современных технических средств, 

информационных технологий, библиографических 

возможностей для решения профессиональных и 

коммуникативных задач. Умеет  пользоваться современными 

информационно-коммуникационными и библиографическими 

технологиями; использовать традиционные и современные 

средства получения, хранения и переработки информации; 

подготавливать презентации, графики; работать с разными 

носителями информации, базами данных; использовать в 

профессиональной деятельности компьютерные обучающие и 

диагностические программы. Владеет навыками 

самостоятельного использования информации глобальных сетей 

для решения профессиональных задач; технологиями 

соблюдения информационной безопасности; устойчивыми 

навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 
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ПК-1 Имеет общее представление об 

основных положениях и 

концепциях в области теории и 

истории русского языка и 

литературы, теории 

коммуникации, филологического 

анализа текста. Умеет при 

консультативной поддержке 

использовать полученные 

филологические знания для 

решения практических задач в 

области профессиональной 

научно-исследовательской 

деятельности. Владеет 

начальными навыками 

филологического анализа и 

интерпретации различных видов 

текстов в научно-

исследовательской деятельности. 

Имеет базовые знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории русского 

языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа текста. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке)  

использовать полученные филологические знания 

для решения практических задач в области 

профессиональной деятельности. Владеет 

базовыми навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов, способен 

при консультативной поддержке организовать 

свою научно-исследовательскую деятельность. 

Имеет глубокие знания об основных положениях и концепциях в 

области теории и истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа текста,  способы 

представления полученных знаний в научно-исследовательской 

деятельности. Умеет самостоятельно использовать полученные 

филологические знания для решения практических задач в 

области профессиональной деятельности; терминологически 

правильно определять любую лингвистическую и 

литературоведческую категорию. Владеет устойчивыми 

навыками филологического анализа и интерпретации 

различных видов текстов в научно-исследовательской 

деятельности. 
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ПК-2 Имеет общее представление о 

различных методиках 

проведения научного 

исследования в области 

филологического знания. Умеет 

при консультативной поддержке 

использовать знания 

теоретической и прикладной 

филологии для проведения 

собственных локальных 

исследований; представить 

результаты собственного 

исследования. Владеет основами 

анализа и обработки материала 

исследования; начальными 

навыками интегрирования 

знаний из различных областей 

профессиональной деятельности. 

Имеет базовые знания о различных методиках 

проведения научного исследования в области 

филологического знания. Умеет самостоятельно 

(при консультативной поддержке) использовать 

знания теоретической и прикладной филологии 

для проведения собственных локальных 

исследований; последовательно представить 

результаты собственного исследования. Владеет 

основами анализа и обработки материала 

исследования; базовыми навыками 

интегрирования знаний из различных областей 

профессиональной деятельности. 

Имеет глубокие знания о различных методиках проведения 

научного исследования в области филологического знания. 

Умеет самостоятельно использовать знания теоретической и 

прикладной филологии для проведения собственных локальных 

исследований; логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования. Владеет основами 

анализа и обработки материала исследования; устойчивыми 

навыками интегрирования знаний из различных областей 

профессиональной деятельности. 
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ПК-3 Знает основные сведения о 

справочно-библиографическом 

аппарате научной библиотеки, 

системе каталогов, картотек, 

отраслевых библиографических 

указателей и баз данных. Умеет 

при консультативной поддержке 

грамотно заимствовать у других 

авторов цитаты, идеи, таблицы, 

схемы, иллюстрации; оформлять 

на все заимствования 

библиографические ссылки; 

выбирать и использовать разные 

виды ссылок; правильно 

оформлять текст исследования в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список 

использованной литературы. 

Владеет  начальными навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, поиска 

информации в различных 

источниках, предоставляемых 

современной научной 

библиотекой. 

Знает основные библиографические источники и 

поисковые системы; справочно-

библиографический аппарат научной библиотеки, 

систему каталогов, картотек, отраслевых 

библиографических указателей и баз данных; 

отраслевые ресурсы Интернет по избранной 

специальности; правила библиографического 

описания печатных и электронных документов; 

правила оформления библиографических ссылок. 

Знает общие правила и нормы 

библиографического описания печатных и 

электронных документов; основные 

библиографические источники и поисковые 

системы; типы и виды научных документов.  

Умеет искать информацию о первичных 

документах по теме с помощью вторичных 

документов; вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах. При консультативной 

поддержке умеет грамотно заимствовать у других 

авторов цитаты, идеи, таблицы, схемы, 

иллюстрации; оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; выбирать и 

использовать разные виды ссылок; правильно 

оформлять текст исследования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и список 

использованной литературы. Владеет  базовыми 

навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований; информационной культурой, 

навыками поиска информации в различных 

источниках, предоставляемых современной 

научной библиотекой; составления 

библиографических описаний, аннотаций, 

рефератов, обзоров научной литературы; 

навыками самостоятельной работы по изучению 

текстов научных работ, навыками выделения в 

них главных идей, аргументов, фактов; культурой 

оформления учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ. 

Знает принципы построения текстов научного стиля речи; 

основные библиографические источники и поисковые системы; 

справочно-библиографический аппарат научной библиотеки; 

систему каталогов, картотек, отраслевых библиографических 

указателей и баз данных; отраслевые ресурсы Интернет по 

избранной специальности; правила библиографического 

описания печатных и электронных документов; правила 

оформления библиографических ссылок; систему научной 

литературы, типы и виды научных документов; требования к 

списку использованной литературы. Умеет искать информацию 

о первичных документах по теме с помощью вторичных 

документов; вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах; изучать тексты научных книг и статей, 

находить в них главные идеи, аргументы, факты, выводы; 

читать тексты изучающим чтением с выписками, тезисами, 

конспектами; грамотно заимствовать у других авторов цитаты, 

идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на все 

заимствования библиографические ссылки; выбирать и 

использовать разные виды ссылок; правильно оформлять текст 

исследования в соответствии с предъявляемыми требованиями 

и список использованной литературы. Владеет навыками 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований; информационной культурой, навыками 

самостоятельного и грамотного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной 

библиотекой; культурой чтения изучаемых научных текстов, 

гипертекстов, навыками их аналитико-синтетической 

переработки; составления библиографических описаний, 

аннотаций, рефератов, обзоров научной литературы; навыками 

самостоятельной работы по изучению текстов научных работ, 

навыками выделения в них главных идей, аргументов, фактов; 

культурой оформления учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ на основе соблюдения общих 

требований стандартов организаций, государственных 

стандартов и норм авторского права. 
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ПК-4 Имеет представление о методике 

подготовки и проведения 

докладов, дискуссий, правилах 

подготовки публичного 

выступления, формах 

представления материалов 

исследований, основных методах 

и средствах работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. Умеет при 

консультативной поддержке 

грамотно использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и прикладной 

филологии; представлять 

результаты своих научных 

исследований, вести дискуссию, 

задавать вопросы и отвечать на 

них. Владеет начальными 

навыками сбора доступной 

информации, представленной в 

различных источниках, участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами устного и 

письменного характера, 

представления материалов 

исследований, основами работы в 

глобальной сети Интернет по 

актуальным проблемам 

филологии. 

Имеет базовые знания методики подготовки и 

проведения докладов, дискуссии, правила 

подготовки публичного выступления, основные 

способы представления материалов собственных 

исследований, размещения материалов в 

информационных сетях. Умеет выдвигать 

гипотезы и развивать аргументацию в их защиту; 

различать сущность и содержание основных 

положений в структурировании научного 

сообщения и доклада в устной и письменной 

формах; распределять информацию в 

информационных сетях; обосновать 

терминологически правильно (на уровне 

современной лингвистической науки) результаты 

своих научных исследований. Владеет базовыми 

навыками сбора, обработки информации, участия 

в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами устного, письменного и 

виртуального представления материалов 

собственного  исследования по актуальным 

проблемам филологии. 

Имеет глубокие знания методологических принципов ведения 

научной дискуссии, основ публичного выступления, различных 

способов представления материалов собственных исследований 

в информационных сетях и других источниках. Умеет грамотно 

структурировать научное сообщение и доклад в устной, 

письменной и виртуальной (размещение в информационных 

сетях) формах; четко формулировать вопросы и отвечать на 

них; отделять существенную информацию от несущественной и 

представлять в удобном для восприятия виде, применять на 

практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; проводить диахронический и 

синхронический анализ языковых фактов, пользуясь системой 

основных понятий и терминов общего языкознания, 

коммуникативистики и других филологических дисциплин. 

Владеет устойчивыми навыками сбора информации, 

представленной в различных источниках, участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований по 

актуальным проблемам филологии, основами работы в 

глобальной сети Интернет по актуальным проблемам 

филологии. 
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ПК-7 Знает требования федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования; основные 

положения и концепции в 

области теории и истории 

основного изучаемого языка и 

литературы; основные методы и 

приемы проведения внеучебных 

мероприятий и организации 

воспитательной работы. Умеет 

применять полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого языка и 

литературы в собственной 

профессиональной деятельности; 

планировать педагогическую 

деятельность; проводить 

воспитательную и внеклассную 

работу по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях; 

популяризировать 

филологические знания. Владеет  

навыками проведения 

внеклассной работы по русскому 

языку и литературе; начальными 

навыками поиска, отбора и 

использования научной 

информации; навыками 

оперирования справочной и 

дидактической литературой по 

русскому языку и литературе; 

методикой воспитательной 

работы; навыками подготовки 

материалов к публикации. 

Знает требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

основные положения и концепции в области 

теории и истории основного изучаемого языка и 

литературы; теории коммуникации и 

филологического анализа текста; основные 

методы и приемы проведения внеучебных 

мероприятий и организации воспитательной 

работы. Умеет применять полученные знания в 

области теории и истории основного изучаемого 

языка и литературы, теории коммуникации и 

филологического анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; продуцировать 

самостоятельные, обладающие смысловой, 

эстетической и практической ценностью 

словесные конструкты; планировать 

педагогическую деятельность и оценивать 

результаты своей работы; проводить 

воспитательную и внеклассную работу по языку и 

литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях; развивать педагогическое 

мышление и решать педагогические задачи в 

реальной образовательной ситуации; 

популяризировать филологические знания. 

Владеет  навыками проведения внеклассной 

работы по русскому языку; базовыми навыками 

поиска, отбора и использования научной 

информации; навыками эффективного 

оперирования справочной и дидактической 

литературой по русскому языку и литературе; 

навыками организации взаимодействия с 

учениками; методикой воспитательной работы; 

навыками ораторского мастерства и подготовки 

материалов к публикации. 

Знает требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; основные 

положения и концепции в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы; теории коммуникации и 

филологического анализа текста; историю, современное 

состояние и перспективы развития филологии; методы и 

приемы проведения внеучебных мероприятий и организации 

воспитательной работы. Умеет применять полученные знания в 

области теории и истории основного изучаемого языка и 

литературы, теории коммуникации и филологического анализа 

текста в собственной профессиональной деятельности; 

оценивать концепции современного языкознания и 

литературоведения и результаты их внедрения в школьную 

практику; продуцировать самостоятельные, обладающие 

смысловой, эстетической и практической ценностью словесные 

конструкты; планировать педагогическую деятельность и 

оценивать результаты своей работы; проводить 

воспитательную и внеклассную работу по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; развивать педагогическое мышление и решать 

педагогические задачи в реальной образовательной ситуации; 

популяризировать филологические знания; создавать 

оптимальные условия для раскрытия творческого потенциала 

учащихся. Владеет  навыками разработки проектов, связанных 

с креативной деятельностью учащихся, и проведения 

внеклассной работы по русскому языку; навыками участия в 

организации и проведении семинаров, конференций, 

официальных встреч, консультаций; навыками поиска, отбора 

и использования научной информации; навыками 

эффективного оперирования справочной и дидактической 

литературой по русскому языку и литературе; навыками 

организации взаимодействия с учениками; методикой 

воспитательной работы, способами целесообразной организации 

воспитательного процесса, коллективной и индивидуальной 

деятельности учащихся; навыками ораторского мастерства и 

подготовки материалов к публикации. 
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ПК-9 Имеет базовые знания о 

современных принципах работы 

с компьютером. Знает основные 

характеристики 

информационных процессов, 

теоретические основы методов 

обработки и представления 

информации, 

библиографического описания 

научной литературы. Умеет при 

консультативной поддержке 

использовать в 

профессиональной деятельности 

стандартное программное 

обеспечение компьютера, 

обучающие программы. Владеет 

базовыми навыками доработки и 

обработки различных типов 

текстов, их словарно-

информационного описания. 

Имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и 

электронных документов, а также поиска отраслевых 

ресурсов Интернет по выбранной теме. Знает базовые 

основы филологической работы с текстом (создание, 

редактирование, реферирование, перевод, 

информационно-словарное описание); возможности 

информационно-коммуникационных технологий в 

сфере образования. Умеет работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач. Владеет навыками 

работы с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими 

технологиями; навыками использования различных 

ресурсов для подготовки и представления результатов 

своей работы. 

Знает возможности глобальных информационных сетей и 

современные принципы работы с ними; необходимость 

использования современных технических средств, 

информационных технологий, библиографических 

возможностей для решения профессиональных и 

коммуникативных задач, приемы обработки и доработки 

различных типов текстов (корректирование, редактирование и 

т.д.). Умеет  пользоваться современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями; 

работать с текстами и документами, подготавливать 

презентации, графики; работать с разными носителями 

информации, базами данных; использовать в профессиональной 

деятельности компьютерные обучающие и диагностические 

программы. Владеет навыками самостоятельного 

использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач; устойчивыми навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального 

назначения. 
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ПК-10 Имеет общее представление об 

основных положениях и 

концепциях в области теории  и 

практики перевода, 

предпереводческого анализа 

текста. Умеет при 

консультативной поддержке 

использовать полученные знания 

для решения практических задач 

в области профессиональной 

деятельности переводчика. 

Владеет начальными навыками 

перевода текстов. 

Имеет базовые знания об основных положениях и 

концепциях в области теории  и практики 

перевода, предпереводческого анализа текста. 

Умеет самостоятельно (при консультативной 

поддержке)  использовать полученные знания для 

решения практических задач в области 

профессиональной деятельности. Владеет 

базовыми навыками перевода. 

Имеет глубокие знания об основных положениях и концепциях в 

области теории и практики перевода, предпереводческого 

анализа текста. Умеет самостоятельно использовать 

полученные знания для решения практических задач в области 

профессиональной деятельности; терминологически правильно 

определять любую переводческую трансформацию. Владеет 

устойчивыми навыками перевода различных видов текстов. 
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10.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 

определенного Государственным образовательным стандартом высшего 

образования объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний 

соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой 

системе студент по итогам трех модулей получает «зачет» в том случае, если 

он набирает от 61 до 100 баллов. 

В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов, 

то он может выполнить самостоятельно какие-либо виды, предложенные 

студентам на самостоятельную работу, или сдать зачет, подготовившись по 

вопросом, представленным в п.10.4.   

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы 

формирования компетенций, оцениваются с помощью модульно-рейтинговой 

системы. В том случае, если студент не согласен с итоговой оценкой по 

результатам контрольных недель, он сдает зачет. 
 

10.5.Вопросы для самопроверки (в планах практических занятий и 

сообщений к ним) 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение практических занятий, с 

использованием электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Работа в микрогруппах на семинарских занятиях. 

4. Коллоквиумы по вводным или обобщающим темам. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и 

интернет-библиотек. 



6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление 

хронологических таблиц, кластеров, логических схем. 

7. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

8. Организация практических занятий в виде дискуссий, дебатов по 

проблемным темам. 

9. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

10. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, 

рецензий, комментариев, аналитических обзоров. 

11. Проектирование: разработка заданий профессиональной 

ориентированности. 

12. Актуализация знания иностранных языков (создание художественных 

переводов). 

 

12.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Основная литература  

 

1. Теория текста: учебное пособие/ Ю. Н. Земская [и др.] ; ред. А. А. 

Чувакин. - 3-е изд., стер.. - Москва: Флинта : Наука, 2012. - 224 с.; 

 

12.2. Дополнительная: 

 

1. Бурова С.Н. Проблемы текстологии и историко-литературный процесс: 

учеб. пособие/ С. Н. Бурова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. 

2. Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоцентрическое направление / 

А.А. Ворожбитова. – М.: Высшая школа, 2005. 

3. Меднис, Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы / Н.Е. Меднис. - 

М. : Языки славянской культуры, 2011. - 231 с. - (Коммуникативные стратегии 

культуры). - ISBN 978-5-9551-0482-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211323 (29.08.2014) 
 

12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211323
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


Дисциплина не требует специализированного программного 

обеспечения. 

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, 

акустическая система). 

2. Подборка аудио- и видеоматериалов по произведениям 

 

 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка студента к семинарам предполагает внимательное изучение 

вопросов, заявленных в планах практических занятий, чтение 

художественных текстов, научно-критической и теоретико-текстологической 

литературы, рекомендованной преподавателем, 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, самостоятельный поиск источников информации, 

готовность к участию в дискуссиях, способность к формулированию 

профессиональных целей, разрешению проблемных ситуаций, критическому 

анализу и оценке сложных культурных явлений. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

В процессе преподавания дисциплины предпочтительно организовать 

проведение занятий с применением инновационных технологий: развитие 

критического мышления через чтение и письмо, метод проектов, дебаты и 

проч. Необходимо учитывать дидактический компонент литературы через 

привлечение (анализ и разработку) учебных и методических материалов. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ и  ПОНЯТИЯ 

 

1. АВТОР В ТЕКСТОЛОГИИ 

 Понятие «автор» употребляется в текстологии и в значении «автор 

художественный», принятом в литературоведении в обосновании, 

предложенном М.М.Бахтиным, и в специфическом, обозначающем 

творческий замысел, трансформация которого определяет собою тип, 

направленность и этапы истории текста произведения. 



1.1. Воля автора. Творческое обоснование переработки текста, 

связанное с развитием художественного замысла. Именно поэтому авторская 

воля для текстологов так называемого филологического направления – 

критерий выбора текстологом основного текста (произведения, редакции). 

1.2. Юридическая воля автора. Последнее принятое автором 

решение. Воля писателя. Иногда юридическая воля автора приходит в 

противоречие с волей автора художественного. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ (научные) В ТЕКСТОЛОГИИ 

 В каждой развивающейся филологической дисциплине неизбежно 

возникают и позицируются противоположные точки зрения на предмет и 

основные категории науки. В текстологии до настоящего времени 

сохраняются диаметрально противоположные воззрения на предмет и задачи 

текстологии, на то, какое из волеизъявлений автора следует считать 

безусловно авторитетным. Эти различия неизбежно обнаруживают себя 

почти во всех определениях текстологов.  

2.1. Эдиционное направление в текстологии. Заявило о себе в 

момент возникновения текстологии как науки. Edictum (лат.) означает 

извещение, предписание. Эдиционные задачи (подготовить текст 

произведения к публикации) воспринимались как основные в деятельности 

учёных 19 века: П. В. Анненкова, В. Е. Якушкина, Н. С. Тихонравова. Но и в 

20 веке у этого направления были свои энтузиасты: Б. Я. Бухштаб, 

Е. И. Прохоров и др. 

2.2. Филологическое (историко-литературное) направление в 

текстологии. Ярче всего заявило о себе в начале 20 века: в дискуссиях о 

предмете текстологии, когда прозвучит точка зрения Г. О. Винокура, и в 

связи с публикацией книги Н. К. Пиксанова «Творческая история «Горя от 

ума»», где автор текстологический подход к литературе обоснует как новый 

метод историко-литературного изучения произведения. Эту точку зрения 

разделяют Д. С. Лихачёв, А. Л. Гришунин, С. И. Тимина и др. 

5. ТЕКСТ 

Наиболее универсальное определение текста можно найти в работе 

Ю. М. Лотмана «Структура художественного текста». В третьей главе 

исследования даются основные характеристики текста как предмета 

филологического изучения: выраженность, отграниченность, структурность, 

вариативность и константность. 

Два существующие в текстологии направления отражают два 

противоположных взгляда на текст. Для Б. Я. Бухштаба, Е. И. Прохорова и 

др. текст (как материальная форма выражения конечной цели творческого 

процесса, как форма бытования произведения) является предметом 

текстологии, а цель текстологии — установление основного текста, канона 

(бытующей формы).  

Для Д. С. Лихачева, А. Л. Гришунина и др. текст — объективированная 

история замысла произведения, имеющая стадии и не имеющая 

второстепенных по своему научному значению текстуальных вариантов; а 

цель текстолога — объяснение всех причин изменений внутри текста.  



2.3. Канон – чаще всего это понятие используется в богослужении и 

искусстве, обозначая там свод правил, которые не следует нарушать, и 

образец, которому следует соответствовать. Этот последний смысл и 

сохраняет текстология, использующая понятие «канон» для обозначения того 

варианта текста произведения, который находится на вершине иерархии 

вариантов.  

2.4. Канонический текст. Текстуальный вариант литературного 

памятника, который мог бы в полной мере отвечать творческому намерению 

автора и представлять очищенное от цензурных искажений и всякого рода 

ошибок произведение литературы в изданиях любого типа. Идеал, к 

реконструкции которого стремится корпус учёных текстологов.  

2.5. Каноническая редакция. Результат целенаправленного процесса 

создания автором того текстуального варианта замысла, который 

определяется текстологами как "канонический", "основной", воплощающий 

"последнюю творческую волю автора", "кульминацию авторского замысла", 

по определению Д. С. Лихачева. 

2.6. Основной текст. Текстуальный вариант произведения, 

прошедший критическую проверку, свободный от цензурных вмешательств и 

опечаток, технических ошибок.  

2.7. Текстуальный вариант. Промежуточный термин, 

обозначающий любое текстуальное образование, нуждающееся в 

критической проверке и идентификации. 

4. ИСТОРИЯ ТЕКСТА (Употребляется в двух основных значениях: 

«предмет текстологии» и «объект исследования в теории текста»)- 

4.1. ИСТОРИЯ ТЕКСТА – предмет текстологии (точка зрения 

текстологов филологического направления). В глазах текстолога, 

исследующего историю текста, особую значимость приобретает вопрос о 

причинах его изменений, о причинах изменения авторской воли. В связи с 

этим повышается ценность всех вариантов текста, а издательские цели 

отступают на второй план перед перспективой изучения сложных процессов 

творчества, обусловивших трансформацию текста.  

В персональной текстологии история текста даёт повод 

классифицировать разного типа редакции. 

4.1.1. Векторная история текста. Vector (лат.) – везущий, несущий. 

В математике этот термин означает определённое направление, имеющее 

обоснования началом точку, из которой он (вектор) исходит (Современный 

словарь иностранных терминов. С. 120). В текстологии это понятие 

используют для обозначения такого типа работы писателя над замыслом, 

когда новые варианты текста являют собой воплощение разных стадий 

работы над единым замыслом, изменяющимся в направлении более глубокой 

мотивировки характеров и более глубокого истолкования проблем. Когда 

изменение замысла не обусловлено диаметральной сменой позиций автора. 

4.1.2. Инверсивная история текста. Inversio (лат.) – 

переворачивание, перестановка. Обозначает такой тип работы над текстом, 



когда новые варианты основаны на полной переоценке основных мотивов, 

персонажей проблем. 

4.1.3. Интенсивный тип работы над текстом. Это такой тип 

работы, когда автором владеет замысел только одного произведения. Именно 

тогда и создаются «векторные» редакции и варианты произведения. 

4.1.4. РЕДАКЦИЯ «Разновидность текста литературного произвеления, 

результат переработки текста лит. произведения автором или каким-либо 

другим лицом. (…) Редакции отражают этапы творческого становления 

произведения или его бытования…» (КЛЭ). 

4.1.5. Идентификация редакции. Установление принадлежности 

текстуального варианта статусу редакции или произведения. 

4.2. ИСТОРИЯ ТЕКСТА как объект исследования в современной 

теории текста. Как известно, история текстового образования связана с 

историей замысла, историей черновика, историей прижизненных и историей 

посмертных публикаций. В современной отечественной теории текста, 

складывающейся на почве междисциплинарных пересечений: текстологии, 

лингвистики текста, поэтики, риторики, герменевтики, теории, опирающейся 

на достижения отечественной структурно-семиотической школы, опыт 

западно-европейской филологии и, в первую очередь, опыт французской 

генетической школы, традиционно выделяемые стадии истории текста и 

пограничные зоны, разделяющие / соединяющие текст и затекст (- не 

входящее в рассматриваемый текст, но имеющее отношение к его, текста, 

возникновению) получают новые обозначения и, соответственно, новый 

статус. Это, однако, не исключает возможности сохранения признаков 

генетического родства новых терминов со старыми, что мы и покажем. 

Нарушая алфавитный порядок, будем следовать логике истории текстового 

образования. 

4.2.1. Затекст. – (термин В. П. Белянина, В. С. Баевского, 

В. В. Хорольского, В. П. Глухова) обозначает окружающий произведения 

фон, указывающий на факторы появления текста: социокультурные, 

исторические, этнические, психологические… Внимание к 

экстралингвистическим обстоятельствам обеспечивает правильную 

интерпретацию текста и произведения. 

4.2.2. Инфратекст – «идеальный, довербальный, транссубъектный 

текст», понимаемый как «эйдос смыслового целого (Тюпа В.)» 

произведения… В традиционной версии истории текста обозначался как во 

многом ещё безотчётная стадия рождения замысла. 

4.2.3. Генотекст – (термин Ю. Кристевой) «неструктурированная 

смысловая множественность, не отмеченная субъектностью и 



коммуникативной интенцией». Доязыковая основа «фенотекста» 

(Ю. Кристева), сопоставимая, с одной стороны, с «инфратекстом», а с 

другой – с «авантекстом». 

4.2.4. Авантекст – широко используемый термин, имеющий два 

основных значения: 

а) следы истории текста в «фенотексте» и сама его история, стадии 

генезиса в их совокупности (См.: «История текста»); 

б) «традиционный каркас», образованный в «новом тексте мира» 

(Т. В. Цивьян). Следы культурной памяти в текстовых новообразованиях. 

4.2.5. Фенотекст – (термин Ю. Кристевой) «структурно 

организованный семиотический продукт с устойчивым смыслом, 

коммуникативным заданием, субъектом акта высказывания и адресатом». 

Относительно завершённый элемент истории текста. 

4.3. – Текстуальность. Вторая половина термина, обозначающего 

свойства изучаемого произведения (текста). 

4.3.1. Архетекстуальность. Историко-генетическая соотносимость, 

сопоставимость текстов (произведений). Первая половина термина сохраняет 

значение «древний», «первоначальный», обнаруживающий архетипические 

признаки. 

4.3.2. Архитекстуальность. Жанровая соотносимость, 

сопоставимость текстов. Первая половина термина означает «главный», 

определяющий общий эстетический план произведения (текста), его 

архитектонику.  

4.3.3. Гипертекстуальность. Термин, используемый чаще всего для 

обозначения концентрированной, компактной, многоуровневой организации 

текста, применяемой, например, в справочных разделах компьютерных 

программ. Это значение подкрепляется смыслом первой половины термина - 

«сверх». Кроме того, термин «гипертекстуальность» означает в 

художественных текстах «не линейную» форму организации, форму, 

позволяющую читать текст «в любом порядке» (М. М. Субботин).  

4.3.4. Интертекстуальность. В Словаре современных 

литературоведческих терминов и понятий (Русская литература XX века: 

Школа. Направления… М.,2002) термин связывается «с 

постструктурализмом; в постмодернизме это основной вид и способ создания 



текста на основе «чужих» текстов, цитат, сюжетов, реминисценций и т.д.» 

(С.584). Интертекстуальность не следует ограничивать любого рода 

цитатностью, основные свойства интертекста связаны с «преображением 

всех тех культурных языков, которые он в себя впитывает» (Вопросы 

литературы. 1993. 2). 

4.3.5. Метатекстуальность. Свойство текстового образования 

(фенотекста) быть «ключом» к интерпретации каких-либо 

предшествовавших текстов (произведений). Так называемые «роман в 

романе», «текст в тексте» стали называть метатекстовыми (метажанровыми, 

метароманными…) образованиями. Это значение опирается на первую 

половину термина, означающую «после» и/или в терминологической 

традиции – «над», «систематизирующий…» 

4.3.6. Паратекстуальность. Термин, обозначающий отношения 

между заглавием произведения и текстом, эпиграфом и текстом, цитатой и 

текстои… Значение опирается на смысл первой половины термина – 

«рядом», «при».  Недоразумения возникают, когда первую часть термина 

начинают понимать, как «суб-» («ниже»), «не». Так, используемый 

В.Е.Хализевым термин «паралитература» означает не «другая» литература, а 

«подобие литературы, паразитирующее на ней детище рынка, продукт 

индустрии духовного потребления» (Русская литература XX века: Школа. 

Направления… М., 2002. С. 585). 

5. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕКСТОЛОГИЯ. Система, отражающая 

основные закономерности и приёмы работы писателя с текстом, а также 

понимание автором произведения как результата творческой деятельности 

художника, как единицы историко-литературного процесса. Именно потому 

ПТ – один из способов изучения творческой деятельности в истории 

литературы. 

6. ПОЛЕ АНАЛОГОВ. В текстологии – совокупность 

текстологических проблем, позволяющая судить о сходстве и общих 

закономерностях в творческой деятельности разных авторов. Поле аналогов 

фиксирует контекст для типологического осмысления текстологических 

проблем и способов их разрешения. 



7. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ (ТП). 
Описание всех стадий истории текста, позволяющее исследователю 

осуществить и обосновать выбор издания текста как объекта научной 

работы и комментирования. 

ТП включает в себя историю замысла (мотивы). История редакций в 

изданиях академического типа чаще всего – уже подробно описана, но 

считать её завершённой было бы такой же наивностью, как и считать роман 

«Евгений Онегин» прочтённым. 

 ТП включает в себя и историю прижизненных изданий и предполагает 

выяснение обстоятельств формирования творческой воли автора и воли 

писателя и их трансформации.  

ТП включает в себя и историю посмертных публикаций, связанных с 

процессом постижения авторской воли, её реконструкцией и – это 

неизбежно, т.к. воля автора так же противоречива, как и воля писателя. 

Стадия посмертных публикаций отражает современное эдиционное 

состояние произведения, современное представление о месте произведения в 

отечественной культуре.  

Волю автора в посмертных публикациях произведения часто нарушают 

именно из любви к автору. Не случайно Д. С. Лихачёв назовёт текстолога 

гостем, пытающимся проникнуть в дом через заднее крыльцо и чёрную 

дверь, не предназначающиеся для посторонних.  

Всякий текст, всякое произведение – есть результат значимых и 

ничтожнейших факторов и обстоятельств, на равных участвующих в 

творческом создании шедевра.  История текста позволяет обнаружить, учесть 

и осмыслить долю участия всех этих факторов, потому она будет всегда 

актуальной и никогда – полностью написанной. 

 

 Стадии истории текста 
 

Рассматривая историю текста как объективно существующую 

реальность, исследователь получает возможность широко использовать 

определения текста, предложенные в работах литературоведов и лингвистов. 

Кроме того, если история текста — явление, объективно 

представленное текстуальными вариантами, отражающими процесс и стадии 

работы писателя над замыслом произведения, то стадии этой истории, 

очевидно, необходимо соотносить с общими закономерностями психологии 

творчества. 

Наиболее ранней стадии соответствует работа над планами 

произведений (заметки, фиксирующие первые попытки реализовать замысел, 

наброски, дневниковые материалы и т.п.). Эту стадию С. И. Тимина назвала 

сначала "дотекстовой", а затем "допечатной", а Д. С. Лихачев — историей 

создания рукописи", что наиболее удачно, ибо рукопись в данном случае — 

форма фиксации текста, разновидность текста.  



Изучение материалов этой стадии истории текста вводит нас в 

творческую лабораторию писателя, приоткрывает тайну рождения замысла 

произведения, позволяет обнажить механизм развития мотива. Поэтому 

такое значение придавал изучению истории создания рукописи 

Б. В. Томашевский, писавший: "Изучая замысел поэта, мы часто вскрываем 

связи, на первый взгляд, неясные, между различными произведениями 

одного автора. Изучая его незавершенные планы и черновики, мы часто 

находим те недостающие звенья эволюционной цепи, которые позволяют 

нам "интерполировать", заполнять промежутки между отдельными 

объектами наблюдения". 

Вторая стадия (представляемая в некоторых работах текстологов в 

более детализированном виде) — стадия интенсивной работы писателя над 

текстом произведения. В этот период создаются относительно завершенные 

редакции (независимые или связанные, соподчиненные или равноправные). 

Эту стадию Н. К. Пиксанов назвал "творческой историей произведения", 

Д. С. Лихачев — "историей текста произведения" (в отличие от истории 

рукописи!), и, говоря о задачах изучения этой стадии, настоятельно 

подчеркивал: "История текста произведения не есть сумма вариантов 

текстов. История текста произведения не может сводиться к простой 

регистрации изменений. Изменения текста должны быть объяснены". 

Особенностью этого периода является то, что временная дистанция: 

между появлением различных редакций произведения (и редакция отдельных 

частей произведения, иногда опубликованных писателем с пометой "главы 

из...") сравнительно невелика. К этой стадии следует отнести и редакции 

произведения, опубликованные в "журнальном варианте" и в отличающемся 

от него отдельном издании, ибо создаются они, как правило, одна за другой 

без временного перерыва. На стадии интенсивной работы редакции связаны 

единством творческого замысла. Разногласия в редакциях, принадлежащих 

стадии интенсивной работы над произведением, позволяют восстановить 

логику и направленность развивающегося творческого замысла. 

Третья стадия — все "прижизненные" публикации произведения. На 

изучении этого материала Е. И. Прохоров настаивал особенно, подчеркивая, 

что "нередко исправления, вносимые автором в текст при переизданиях, 

бывают вызваны теми замечаниями, которые высказывались читателями и 

критиками". Различия в редакциях произведения, публиковавшегося в 

течение долгой творческой жизни писателя, будут отражать уже не только 

этапы развивающегося творческого замысла, но и этапы развивающейся 

писательской индивидуальности, меняющегося отношения автора к 

произведению, к тексту, к своей личности. 

История "прижизненного" бытования произведения ''иногда включает в 

себя жанровые трансформации текста (повесть "Зависть" Ю. К. Олеши и 

пьеса "Заговор чувств", роман и пьеса "Барсуки" Л. Леонова, его же повесть и 

пьеса "Провинциальная история", повесть и пьеса “Унтиловск”, повесть и 

пьеса И. Друце "Возвращение на круги своя"; "Белая гвардия" и "Дни 

Турбиных" М. А. Булгакова и др.). 



Эта стадия включает в себя все публикации вариантов произведения, 

даже и те, появление которых ставит перед текстологами самую сложную 

проблему — проблему разграничения редакции и произведения. Дело в том, 

что автор, перерабатывая то или иное произведение, публиковавшееся 

некогда, может настолько отойти от первоначального замысла, что созданная 

им так называемая "новая редакция" является по существу уже новым 

произведением. Самый яркий пример тому — "Вор" (1959 г.) Л. Леонова, 

отличающийся от "Вора" (1927) в такой мере, что вопрос о 

"самостоятельности" двух редакций этого произведения решается всеми 

леоноведами совершенно однозначно: они настаивают на публикации обеих 

редакций как самостоятельных произведений. 

Четвертая стадия истории текста — стадия, включающая все 

посмертные публикации произведения. Эта стадия отражает уже не 

авторскую волю в ее непосредственном воплощении, а степень изученности 

авторской воли историками литературы и эдиционным корпусом ученых. 

Изучение этого материала иногда вскрывает факты грубого нарушения 

авторской воли, восстановление которой — святой долг исследователя. 

Впрочем, каждый раз вопрос о правомерности следования в посмертных 

изданиях воле автора необходимо подробно рассматривать, т. к. так 

называемая "последняя воля автора" не всегда бывает действительно 

творческой. Последние редакции повести "Бронепоезд 14-69" Всеволода 

Иванова были гораздо хуже первой редакции 20-х годов.  

И наконец, последнее — стадия канонического текста. Именно ее как 

вершину истории текста выделял Б. Я. Бухштаб, писавший: "Канонический 

текст — это идеал, это цель,  к которой текст постепенно приближается". 

О ней в свое время писал и Г. О. Винокур, который справедливо 

отмечал наличие рационального зерна в отстаиваемом М. Гофманом понятии 

"текстуального канона": "В большинстве случаев именно в последней 

редакции, хотя бы априорно только, естественнее всего видеть предельное и 

окончательное воплощение авторского замысла ("Канон" — С. Б. ), до конца 

"сработанную" художественную вещь". 

В понятии "канон" содержится тот смысл, который отразил 

объективное стремление автора к художественному совершенству. Именно 

этот смысл и имел в виду Г. О. Винокур, когда писал: "И не может ли 

оказаться, что в результате соответствующего анализа возникших перед нами 

понятий, что в каком-то особом специфическом смысле подобный "канон" 

все же существует, а проблема выбора может быть поставлена научно?" 

Эти слова Г. О. Винокура цитируют в обзорных историко-

текстологических статьях довольно часто как пример гибкой позиции 

исследователя. Их можно назвать и пророческими. Доказательное решение 

проблемы выбора текста, ориентированное на "текстуальный канон" — 

возможно, если бы нам точно были бы известны критерии этого "канона". 

Канонический текст — это серьезнейшая научная проблема. Сложность 

ее в том, что исследователь-текстолог, решая ее, становится 



единомышленником или оппонентом автора, приобщаясь по-своему к 

процессам работы над основным текстом произведения.  

К канону стремится автор, перерабатывающий текст, "бракующий" 

старые варианты. А затем к канону будет стремиться исследователь, 

изучающий историю текста и устанавливающий иерархию вариантов. 

"Выбирая текст", текстолог фактически занимает положение автора, 

оценивавшего варианты. Решая проблему канона, текстолог неизбежно 

балансирует между опасностью формального следования воле писателя и 

опасностью субъективистского произвола: подмены творческой воли автора 

— своей волей, волей текстолога. 

Сложность решения проблемы канона связана и с неоднозначным 

истолкованием самого термина "канон", которым одни текстологи 

обозначают текст, успешно прошедший критическую проверку 

(Б. Я. Бухштаб, Е. И. Прохоров и др.), а другие —  идеал, к которому 

стремился художник, которого он мог достигнуть, а мог и не достигнуть; мог 

достигнуть в одном из ранних вариантов текста, но по каким-то причинам 

отступить от него, создавая поздний вариант произведения. Именно в этом 

последнем значении и признает целесообразность понятия "канон" 

Г. О. Винокур. 
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