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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование первоначальных навыков использования литературоведческих методик,
формирование представлений о теоретических основах словесности.

Задачи
дисциплины

- Изучить основные методологические подходы в сфере литературоведения,
литературоведческие школы, эстетическую, социально-историческую природу
литературы, литературной критики, журналистики, их креативные начала и
стадии/формы творческого процесса; основные закономерности литературного
процесса в сопряжении с мета-проблемами развития журналистики, с литературной и
иной (кино-, теле- и др.) критикой, представленной в СМИ;
- Сформировать умение применять литературоведческие знания в журналистской
деятельности;
- Овладеть основными категориями и понятиями литературоведения, теории
литературы (в соотнесенности с понятийным аппаратом журналистики как науки и
социальной практики); способностью филологической рефлексии над опытом (в т.ч.
собственным) создания публицистического, информационного, критического или
художественного текста, его композиционных, стилистических, жанровых
особенностей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История зарубежной журналистики
Практическая журналистика
Социология
Философия

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Знает принципы построения устного и
письменного высказывания на русском
и иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации

Основные методологические
подходы в сфере
литературоведения; -
эстетическую, социально-
историческую природу
литературы, литературной
критики, журналистики;
- основные закономерности
литературного процесса;

Тест



УК-4.2 Применяет на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового
общения на русском и иностранном
языках

Анализировать с филологических
позиций любой текст
(публицистический,
художественный /прозаический и
стихотворный/), его язык и
композицию.

Контрольная
работа

УК-4.3 Владеет навыками чтения и перевода
текстов на иностранном языке в
профессиональном общении;
навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на
русском и иностранном языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках

Основными категориями и
понятиями литературоведения,
теории литературы (в
соотнесенности с понятийным
аппаратом журналистики как
науки и социальной практики).

Выполнение
реферата

ОПК3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-3.1 Демонстрирует кругозор в сфере
отечественного и мирового
культурного процесса

Демонстрирует кругозор и
понимание широких связей
искусства/искусствознания,
литературы/научно-
теоретического
литературоведения и
журналистики

Контрольная
работа

ОПК-3.2 Применяет средства художественной
выразительности в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах

Применять навыки анализа
необходимого материала из
интернет-источников и
созданием на их основе
вторичных текстов; навыки
работы по составлению отзыва,
развернутого критического
высказывания с филологических
позиций.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предмет и задачи
литературоведени
я

Система основных литературоведческих терминов
и понятий. Литературоведческие институции.
Литературоведение и журналистика.
Основные и вспомогательные литературоведческие
дисциплины. Текстология. Поэтика и методология
литературоведения как основные составляющие
теории литературы.
Основные методологические направления в
литературоведении. Вклад Аристотеля в теорию
литературы. Лессинг и его труды в области теории
литературы. Мифологическая школа и ее традиции.
Культурно-исторический метод. Компаративизм.
«Историческая поэтика» А.Н. Веселовского.
Психологический метод (труды А.А.Потебни,
Э.Эннекена и др.) и его «изводы» (фрейдизм,
юнгианство). Биографический метод и его
представители. Формальный метод, ОПОЯЗ.
Социологический метод и его «наследие».
Концепция М.М. Бахтина, ее влияние на мировую
гуманитаристику и современные споры вокруг нее.
Структурно-семиотический метод. Труды Ю.М.
Лотмана. Постструктурализм и новая критика.
Понятие постмодерна (методология и практика),
основные имена. Современное состояние
литературоведения как сети разнонаправленных и
взаимопересекающихся теоретических концепций.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

2. Структура и
функции
художественной
литературы

Специфика искусства. Литература как вид
искусства. Происхождение искусств из
первобытного синкретизма. Эстетические,
онтологические параметры литературы. Сфера,
предмет и основные функции художественной
литературы и журналистики (в т. ч.
коммуникативные и информативные).
Семиотическая концепция моделирования мира в
литературе. Мифологический генезис литературы.
Художественная литература как вид искусства.
Достоверность и вымысел/фикциональность.
Миметические теории. Образность и условность
художественной литературы. Теория образа.
Типология образа. Мифопоэтическая образность и
архетипы. Вербальный образ в журналистике, его
эстетическая составляющая.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



3. Мир
произведения.
Художественный
образ.

Литературное произведение как художественное
целое.
Семиотическая концепция литературного текста.
Понятие контента и структурно-композиционной
специфики журналистского текста.
Художественный образ как конкретно-чувственная
форма воспроизведения и преобразования
действительности. Виды образов: индивидуальные,
характерные, типичные образы.
Образы-мотивы и топосы и рамки индивидуальных
образов героев.
Архетип как общечеловеческий образ,
бессознательно передающийся из поколения в
поколение, мифологические образы.
Произведение как продукт эстетической
активности автора. Категория авторства в
литературе и журналистике. Актуальные
смысловые поля понятия «Автор» («реальный»,
имманентный и др.) Сознательное и
бессознательное в литературном творчестве.
Объективность и субъективность как категории
творчества. Историческое развитие идеи Автора в
эстетике. Концепция «смерти автора» Р.Барта.
Литературные репутации, влияние на них
журналистики. Формирование новой мифологии
вокруг писателя в СМИ. Классика и квазиклассика.
Литературные премии. Роль журналистики в
адекватной оценке произведения экспертным
сообществом и «профанным» читателем.
Литературная критика как синтез науки, искусства
и публицистики. Современное состояние
литературной критики: синхронический подход к
литературному процессу, постмодернистская
эссеистичность или неопозивистские стратегии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



4. Художественное
произведение.
Тема, идея и
пафос
художественного
произведения.

Тема, идея и пафос художественного
произведения.
Идея как основная мысль произведения,
выражающаяся посредством всей его образной
системы. Проблема адекватного абстрактного
выражения идеи в отрыве от художественного
содержания произведения.
Тема как основа, основная проблема и основной
круг жизненных событий, изображенных
писателем. Связь тема произведения с с его идеей.
Положение В. Даля в «Толковом словаре».
Истинный и ложный пафос художественного
произведения. Пафос/модус/тип эстетического
завершения.
Различные подходы к организации
художественного произведения (в т.ч.
конвенциональность традиционного деления на
содержание и форму). Поэтика. Пространство и
время. Литературный герой/персонаж. Конфликт.
Точка зрения. Повествователь – рассказчик – образ
автора. Авторская позиция (имманентный автор).
Работы Бахтина, Лотмана, Лихачева, Успенского.
Смысловые схождения и отличия в употреблении
аналогичных терминов в журналистике.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

5. Сюжет, фабула,
композиция
художественного
произведения.

Сюжет и фабула: различные концепции. Понятие
мотива в литературоведении. Композиция.
Описательные элементы композиции. Портрет,
пейзаж, интерьер. Художественная деталь. Особые
композиционные приемы. Повествовательные
структуры произведения.
Сюжет как совокупность происшествий, ход
событий в произведениях.
Фабула как основной конфликт или центральная
интрига действия.
Определение мотива в "Поэтике сюжетов" А.
Веселовского. Мотив кА древнейшая первобытная
форма художественного сознания. Мотив и
архетип.
Основные элементы сюжета: экспозиция, завязка,
развитие действия, кульминация и развязка.
Вспомогательные элементы сюжета. Внесюжетные
элементы, авторское отступление, вставная
новелла, эпилог.
Композиция как соответственность, взаимосвязь
всех составляющих произведение частей,
эпизодов, образов. История композиции.
Требование "соразмерности" Аристотеля. Принцип
"нитки с бусами". Теория "точек зрения" Г.
Джеймса. Метод калейдоскопического построения
художественных произведений. теория "потока
сознания" Уильяма Джеймса. "литература потока
сознания"(М.Пруст, В.Вулф, Дж. Джойс и др.)
Время и пространство художественного
произведения. Хронотоп

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



6. Роды и жанры
литературы .

Природа эпоса, лирики и драмы. Теория речи К.
Бюлера: репрезентация, экспрессия, апелляция.
Речевая экспрессия (передача эмоций) как
организующее начало и доминанта в лирическом
произведении. Апеллятивная сторона речи в драме
и эпосе. Слово как поступок.
Жанр– в теоретическом понятии о жанре
обобщаются черты, свойственные более или менее
обширной группе произведений какой-либо эпохи,
данной национальной или мировой литературы
вообще. Содержание понятия непрерывно
изменяется и усложняется.
Родовое и жанрово-видовое деление
художественной литературы. Эпос (эпический
род), лирика (лирический род), драма
(драматический род). Дискуссия о четвертом роде.
Пограничные явления в литературных родах.
Родовая конвергенция в литературе нового и
новейшего времени. Жанр как исторически
сложившийся тип произведения. Жанровое
деление, проблема пограничных жанров.
Жанровые критерии. Жанровый генезис и история.
Понятие о канонических и неканонических
жанрах. Роман как метажанр. Понятия «жанровая
форма», «память жанра». Вклад Аристотеля,
Буало, Бахтина в жанровую теорию. Жанры в
журналистике, их специфика и общие с
литературой процессы конвергенции.
Проблема исследования вида как литературной
категории. Вид - устойчивый тип поэтической
структуры в пределах рода литературного.
Основные виды эпоса (эпопея, роман, повесть,
рассказ, поэма), лирики (лирическое
стихотворение, лирическая поэма, песня), драмы
(трагедия, драма, комедия).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

7. Язык и речь в
литературе и
журналистике.

Язык литературно-художественного произведения.
Художественная речь и ее элементы. Язык и речь в
журналистике. Фонетические, лексические,
морфологические и синтаксические ресурсы языка
в литературе и журналистике.
Классификация стилей. Нормативные стили
канонических жанров. Стиль художественного
произведения. Стилевое влияние, стилизация,
пародия, эпигонство. Стиль автора.
Тропы как изобразительно-выразительные
средства. Фигуры речи. Поэзия и проза как
принципы организации художественного текста.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



8. Основы
стиховедения.

Стих и проза. Проблема специфики стихотворной
речи. «Единство и теснота стихового ряда»
(Тынянов) как один из законов стихотворной речи.
Стиховедение. Основные понятия науки о стихе.
Системы русского стихосложения. Метр и ритм.
Константа стиха. Клаузула. Рифма. Типы рифмы.
Рифмовка. Типы безрифменного стиха. Стопа.
Виды стоп. Античная система стихосложения.
Строфа. Виды строф. Силлабо-тоника. Основные
размеры. Отклонения от метрической схемы.
Тоническая система стихосложения. История
тоники в России. Проблема верлибра.
Маргинальные системы отечественного
стихосложения. «Информативный» и эстетический
потенциал прозы и стихов в журналистике

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

9. Литературный
процесс как смена
направлений.

Литературный процесс. Понятие о методе и
направлении в литературе. Направление, течение,
школа. Влияния и заимствования. Традиции и
новаторство в литературе. Концепция
литературной эволюции Ю. Тынянова.
Составляющие историко-литературного процесса.
Автор, читатель, критик, журналист. Литературные
манифесты (в т.ч. в СМИ) и творческая практика.
Формы бытования произведения в генетическом
аспекте (авторская рукопись, ее формы, список,
публикация).
Бытование литературы в периодической печати и
интернете. Электронные носители против
традиционных (бумажных) носителей
художественных, критических и публицистических
текстов: выбор читателя. Разность эстетических и
информационных потенциалов традиционного
(книжного) и электронного бытования литературы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



10. Смежные поля
функционировани
я литературы и
журналистики.
Литература и
СМИ.

Стратегии продвижения литературы и роль
журналистики. Рыночные механизмы в историко-
литературном процессе, роль мифологизирующих
стратегий, в т.ч. в СМИ. Журналистские
интерпретации художественных произведений,
популярные биографии писателя и влияние на них
неомифологии. Воздействие журналистских и
критических интерпретаций на историко-
литературный процесс. Понятие беллетристики.
Детская литература и журналистика: грани
художественной и публицистической образности.
Массовая культура и литература постсоветского
общества. «Традиционные» и «новые» явления в
современной литературе.
«Толстые» литературно-художественные журналы,
их историческая судьба. Литературная критика в
журналах. «Глянцевые», просветительские,
научно-популярные и научные издания: диапазон
литературных публикаций и публикаций по теории
литературы.
Глобальные тенденции мирового историко-
литературного процесса.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 4 0 2 2
2. 0 0 0 0 4
3. 4 2 0 2 2
4. 4 2 0 2 2
5. 4 2 0 2 2
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 0 0 0 0 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6



2. 0 0 0 0 2
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 1 1 0 0 4
9. 1 1 0 0 2

10. 0 0 0 0 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 4
2. 0 0 0 0 4
3. 2 0 0 2 8
4. 2 2 0 0 8
5. 0 0 0 0 6
6. 0 0 0 0 6
7. 2 0 0 2 6
8. 2 0 0 2 4
9. 2 0 0 2 4

10. 0 0 0 0 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Контрольная работа для формирования «ОПК-3.1»
Художественное время и пространство в литературном произведении. Понятие «хронотоп»
Ценностный подход к искусству. Литература, беллетристика, паралитература. Массовая литература
как культурное явление
Основные художественные системы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-3.1»
Фабула и сюжет: проблема дифференциации
Фонологическая организация текста
Идея и пафос (художественная модальность) как основные категории содержания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «ОПК-3.1»
Основные системы стихосложения (принцип организации, ритмические единицы, метрика)
Основные уровни и категории содержания литературного произведения
Персонаж и структура его образа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Рефераты на тему:

1. Роль пейзажа в литературном произведении.
2. Вещь в литературном произведении, ее фунции.
3. Деталь в литературном произведении.
4. В. Г. Белинский о родо-видовом делении литературы.
5. Дольник и тактовик – промежуточные размеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 . Что такое фабула?

Варианты ответов:
1. цепь конкретных событий, расположенных в хронологической и логической последовательности
2. детальная схема событий, помимо основных, определяющих сюжет
3. естественная последовательность событий
4. соединение внесюжетных элементов

Вопрос №2 . Каким стихотворным размером написан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?

Варианты ответов:
1. ямб
2. хорей
3. дактиль
4. амфибрахий

Вопрос №3 . Какое из приведенных определений соответствует понятию «идея произведения»?

Варианты ответов:
1. Главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отношение

писателя к изображаемому
2. Жизненный материал, взятый для отображения в произведении
3. Основной вопрос, поставленный в произведении
4. Нет верного ответа

Вопрос №4 . Художественный прием, который основан на повторении однородных согласных звуков –
это…

Варианты ответов:
1. аллитерация
2. ассонанс
3. аллегория
4. диссонанс

Вопрос №5 . Каково значение хронотопа в художественном произведении?

Варианты ответов:
1. полемичное
2. сюжетообразующее
3. изобразительное
4. идейное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «УК-4.2»



Аллегория и символ: сходства и различия
Внутренний мир произведения. Понятие о целостности литературного произведения
Искусство как способ познания мира. Различия между научным и художественным познанием
Лексические ресурсы национального языка в художественной речи
Литература и СМИ. Роль литературоведческих знаний в журналистской деятельности
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-4.2»
Литература как искусства слова. Место литературы в ряду других искусств
Литературное направление и литературное течение, художественная система и творческий метод
Литературные роды. Принципы классификации
Литературный процесс: факторы и законы литературного развития. Стадиальность развития
литературы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-4.2»
Метафора и метонимия, их разновидности
Образ автора. Формы повествования
Основные особенности художественной речи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-4.2»
Понятие жанра. «Память жанра», жанровое содержание и носители жанра
Понятие о композиции. Основные средства композиционной связи и виды композиции
Понятие о стиле. Стилеобразующие факторы и носители стиля

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Выполнение реферата для формирования «УК-4.3»
Тематика рефератов, докладов.
1. Писатели-журналисты в истории и культуре России XVIII -XXI вв.
2. Журналистика в пространстве русской литературы XVIII века. (Н.И. Новиков, Н.М. Карамзин,
Екатерина II и др.)
3. Продвижение литературы с помощью журналистских стратегий в первой половине XIX в. (О.И.
Сенковский, Н.А. Полевой, Ф. В. Булгарин).
4. Отечественные журналы и литературные битвы XIX века в аспекте гражданских и эстетических
проблем общества («Московский телеграф», «Телескоп», «Русский вестник», «Библиотека для чтения»,
«Современник», «Отечественные записки» и др. – на выбор)
5. Отечественные журналы и литературная борьба конца XIX - XX вв. в аспекте гражданских и
эстетических проблем общества (от журналистских концепций А.С. Суворина – до А.Т.Твардовского,
Г.Я. Бакланова и др.- на выбор)
6. Отечественные журналы и литературный процесс конца XX – начала XXI - вв. в аспекте
гражданских и эстетических проблем современного российского общества.
7. Блоги: журналистика или новая социально-эстетическая практика?
8. Традиционные жанры литературы и журналистики: за и против. Жанр фельетона в современной
журналистике. Стихотворные и прозаические фельетоны современных СМИ и традиция отечественной
сатиры.
9. Сетевые литературные журналы: альтернатива или «споспешествование» «толстым» журналам?
10. Виртуальные библиотеки, их структура, статус, наполнение.
11. Кого можно назвать визионером (К.Г.Юнг) в отечественной литературе и журналистике?
12. «Колонка автора/редактора»: идиостиль, функции.
13. Актуальные жанры журналистики: «новое» или «хорошо забытое старое»?
14. Реферативный анализ «Литературной газеты» (ценностные ориентиры, постоянные рубрики,
авторы, стилистика – за тот или иной период).
15. Реферативный анализ» журнала «Литературная учеба» (ценностные ориентиры, постоянные
рубрики, авторы стилистика – за тот или иной период).
16. Реферативный анализ любого журнала в сфере культуры и образования (ценностные ориентиры,
постоянные рубрики, авторы, идиостиль – за тот или иной период).
17. Сетевой проект «Журнальный зал»: история, сегодняшний день.
18. Литературные премии и их освещение в СМИ.
19. Литературная критика «вчера» и «сегодня» (периоды - по выбору).
20. Жанр хроники в современных журналах.
 21. Актуальные социально-политические ТВ- проекты: жанры, стиль и идиоститль (речь и
невербальные средства, характер диалога с собеседниками и пр.)
22. Спортивна журналистика: жанры, теле/радио проекты, идиостиль. Приемы выразительности речи.
23. Журналистика в области «гламурных» СМИ: проблема художественного вкуса, эстетической
целесообразности. Жанры, теле/радио проекты, идиостиль. Приемы выразительности речи.



24. Журналистика в области культуры: аспекты стиля. Культурноориентированные рубрики в
многопрофильных СМИ: их композиция, идиостиль. Приемы выразительности речи.
25. Журналистские провокации. Дезинформация, сплетня, «утка»: стилистика, роль заголовка,
выразительных речевых средств и пр.
26. Вербальные и невербальные средства в журналистике: их соотношение в печатных СМИ, и теле- и
радиожурналистике.
27. Репортаж и очерк: документальное и художественное начала.
28. Образы литературных героев в контенте современных отечественных СМИ.
29. Литературные реминисценции/цитаты в названиях материалов СМИ: функции и эстетические
возможности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи литературоведения

1. Литературоведение как наука.
2. Основные и вспомогательные литературоведческие дисциплины.
3. Проблемы текстологии.
4. Связь литературоведения со смежными дисциплинами.
5. Состав литературоведения.
6. Взаимосвязь литературоведения с лингвистикой, историческими и искусствоведческими
дисциплинами.
7. Понятие поэтики. Виды поэтик.
8. Основные категории теоретической поэтики.
9. Специфика искусства.

Тема 2. Структура и функции художественной литературы
10. Теория образа
11. Что такое художественность
12. Образность и архетипы



Тема 3. Мир произведения. Художественный образ.
13. Литература как вид искусства.
14. Понятие художественного образа.
15. Типы образности.
16. Литературное произведение как художественное целое.

Тема 4. Художественное произведение. Тема, идея и пафос художественного произведения.
17. Литературное произведение как художественное целое.
18. Содержание и форма художественного произведения. Их единство.
19. Понятие содержательной формы.
20. Основные категории содержания литературного произведения. Тематика. Проблематика. Идея.

Тема 5. Сюжет, фабула, композиция художественного произведения.
21. Художественный мир и композиция литературного произведения.
22. Структура образа персонажа.
23. Предметная детализация образов.
24. Речь как предмет изображения.
25. Понятие о лирическом герое.
26. Особенности композиции лирических, эпических и драматических произведений.
27. Сюжет и фабула литературного произведения.
28. Компоненты сюжета. Типы сюжетов.
29. Особенности сюжета в эпическом и драматическом произведении.
30. Проблема лирического сюжета.
31. Сюжет и мотив.

Тема 6. Роды и жанры литературы .
32. Литературные роды.
33. Жанры литературы и их классификация. Понятие о канонических и неканонических жанрах.

Тема 7. Язык и речь в литературе и журналистике.
34. Классификация стилей. Нормативные стили канонических жанров.
35. Стиль художественного произведения.
36. Стилевое влияние, стилизация, пародия, эпигонство. Стиль автора.

Тема 8. Основы стиховедения.
37. Стиховедение. Основные понятия науки о стихе.
38. Системы русского стихосложения.
39. Метр и ритм. Константа стиха. Клаузула.
40. Рифма. Типы рифмы. Рифмовка. Типы безрифменного стиха.
41. Стопа. Виды стоп.
42. Строфа. Виды строф.
43. Силлабо-тоника. Основные размеры. Отклонения от метрической схемы.
44. Тоническая система стихосложения. История тоники в России.

Тема 9. Литературный процесс как смена направлений.
45. Литературный процесс.
46. Понятие о методе и направлении в литературе. Направление, течение, школа.
47. Влияния и заимствования. Традиции и новаторство в литературе.

Тема 10. Смежные поля функционирования литературы и журналистики. Литература и СМИ.
48. Что такое беллетристика.
49. Роль "толстых" журналов
50. Виды журналов
51. Глобальные тенденции мирового историко-литературного процесса.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http: //www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/shmid/
4. http://hist-phil.ru
5. http://www.feb-web.ru
6. http://www.imli.ru
7. http://www.pushkinskijdom.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кормилов
С.И.

Основные понятия
теории литературы.
Литературное
произведение. Проза и
стих

Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2002 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13299.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лейни
Р.Н.

Введение в
литературоведение

Саратовский
государственный
технический университет
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76479.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 сост.
Букаты
Е.М.

Введение в
литературоведение

Новосибирский
государственный
технический университет

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44759.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Бугакова
Н.Б.
Новикова
М.В.

Основы теории
литературы

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный университет,
ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72930.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Бубнов
С.А.

Словарь
литературоведческих
терминов. От значения
слова к анализу текста

Ай Пи Эр Медиа 2018 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/73342.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/13299.html
http://www.iprbookshop.ru/76479.html
http://www.iprbookshop.ru/44759.html
http://www.iprbookshop.ru/72930.html
http://www.iprbookshop.ru/73342.html


специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо



предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


