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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) А.П.Чехов и русская драма ХХ века составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование представлений об особенностях современной теории драмы, о формах выражения индивидуального
авторского  сознания  в  драматическом  произведении,  о  своеобразии  языка  чеховской  драмы  (сюжете,  хронотопе,
событии, герое), о причинах и формах влияния чеховской драмы на русскую драматургию ХХ века.
Задачи:  приобретение  навыков  работы  с  теоретическими  исследованиями  в  области  теории  русской  драмы,  с
драматическими  текстами  традиционалистской  эпохи  и  эпохи  индивидуального  авторского  творчества,  навыков
самостоятельного исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

знать: основные положения теории драмы, особенности 
субъектной сферы традиционной драмы и драмы нового 
времени, языка драмы нового времени, особенности языка 
чеховской драмы и его роли в развитии русской драмы ХХ века;
уметь: определять принадлежность драматического текста 
времени традиционалистской или авторской драмы, решать 
проблему авторского драматического сюжета, хронотопа, героя 
и автора, в том числе чеховского сюжета, хронотопа, героя;
владеть: навыками сопоставления драматических 
произведений, принадлежащих разным авторским поэтикам, 
выявления причин типологического сходства сюжета, героя, 
действия.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

знать: правила анализа драматического произведения 
традиционалистской поэтической эпохи и эпохи 
индивидуального авторского творчества, сопоставления итогов 
анализа произведений, созданных на основе принципов 
индивидуальных авторских поэтик, правила оформления и 
продвижения результатов исследования;
уметь: проводить сопоставительный анализ теоретических 
работ, посвященных теории драмы, оценивать их, использовать 
итоги анализа при проведении собственного исследования;
владеть: навыками анализа чеховской драмы и 
сопоставительного анализа чеховского текста и текстов русской 
драмы ХХ века на основании теории драмы нового времени.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель  дисциплины  «Академический  иностранный  язык»  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных
умений и навыков, необходимых для реализации эффективной коммуникации на английском языке в научной отрасли. В
результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  набором  стандартных  лингвистических  средств  для
создания,  анализа  и   работы  с  англоязычными  научными  текстами,  а  также  для  выстраивания  качественной  устной
коммуникации на английском языке в ситуациях международного научного сотрудничества.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  основных  параметров  и
требований к коммуникативным ситуациям в англоязычной научной сфере, правил отбора адекватных языковых средств
для решения коммуникативных задач в рамках заданной ситуации научного общения.
-  формирование  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  для  создания  различных  научных  текстов  и
устных высказываний по научной проблематике на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

знать: основные лингвистические способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям академического контекста, в том числе 
нестандартного
уметь: действовать в нестандартных академических ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения
владеть: навыками действовать в любых, в том числе и 
нестандарнтых, академических ситуациях, принимая на себя 
ответственность за решения

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

знать: принципы академической коммуникации в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
уметь: вести академическую коммуникацию в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
владеть: навыками ведения академической коммуникации в 
устной и письменной форме на иностранном (английском) 
языке для решения задач профессиональной деятельности
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  современной  зарубежной  русистики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – ознакомление с современным состоянием литературоведческой русистики, с ее разновидностями и
направлениями, а также с научными исследованиями наиболее известных зарубежных литературоведов-русистов.

Задачи дисциплины: 
- усвоение историко-литературного фактического материала, характеризующего состояние современной русистики;
-   ознакомление с направлениями литературоведческой русистики;
-   выработка навыков научной критики наиболее репрезентативных текстов русистов;
-   овладение  формами  профессиональной  коммуникации  при  обсуждении  проблем  зарубежной  литературоведческой
русистики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать об основных направлениях в зарубежной русистике, о 
наиболее известных работах зарубежных 
литературоведов-русистов.
Уметь демонстрировать представление о существующих 
теориях в области зарубежной русистики, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление.
Владеть навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области зарубежной 
литературоведческой русистики

ОПК-2      владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Знать ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по материалам зарубежной 
литературоведческой русистики.
Уметь быть убедительным в выстраивании собственной 
системы доказательств при обсуждении материалов зарубежной 
русистики.
Владеть стилями научного изложения и формами 
профессиональной коммуникации при выступлениях по 
материалам зарубежной литературоведческой русистики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в неклассическую эстетику составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  об  оппозиции  «классическое-неклассическое»  в
парадигме эстетики, о понятийном тезаурусе и аналитическом инструментарии неклассической эстетики.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
-   определения  перспективных  проблемных  объектов  исследований  на  основании  представлений  о  неклассических
подходах к поэтике художественного текста;
- обнаружения эстетических закономерностей в функционирования литературы в ХХ-XXI веках
- самостоятельного использования подходов неклассической эстетики в научной и педагогической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: методологическое значение оппозиции 
«классическое-неклассическое» для научной организации 
интеллектуального труда в сфере литературоведения
Уметь: определять перспективные проблемные объекты 
исследований на основании представлений о неклассических 
подходах к поэтике художественного текста
Владеть: навыками самостоятельного использования методик 
неклассической эстетики в научной и педагогической 
деятельности.

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: понятийный тезаурус и аналитический инструментарий 
неклассической эстетики, необходимый для исследования 
основных закономерностей литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах
Уметь: использовать подходы неклассической эстетики при 
проведении научных исследований о закономерностях 
функционирования литературы в ХХ-XXI веках 
Владеть: навыками ведения исследовательской работы в свете 
современного научного восприятия сложных эстетических 
явлений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интерпретации драмы и прозы в современном театре составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Интерпретация  драмы  и  прозы  в  современном  театре»  –  дать  представление  о  взаимодействии
литературы и театра, о театральной интерпретации литературного текста как особой формы художественной рецепции.
Задачи дисциплины «Интерпретация драмы и прозы в современном театре»:
•    сформировать  умение  применять  знания  в  области  теории  и  истории  литературы  к  анализу  явлений  другого  вида
искусства (театра);
•    сформировать  умение  самостоятельно  анализировать  театральное  произведение  (спектакль)  и  соотносить  его  с
прецедентным текстом;
•    использовать  полученные  знания,  умения  и  навыки  для  решения  профессиональных  задач:  исследовательских
(реферирование  научных  трудов  и  самостоятельный  анализ  художественного  произведения)  и  критических  (создание
рецензий на спектакль).

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать историю исследований в области театральных 
интерпретаций текста и рецепции художественного 
произведения
Уметь демонстрировать максимально полное представление о 
существующих теориях театральной интерпретации текста и 
рецепции художественного произведения 
Владеть навыками репрезентации существующих 
филологических концепций театральной интерпретации текста 
и рецепции художественного произведения в театре

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать об основных положениях филологической экспертизы, о 
культуре научных дискуссий в области исследований 
театральной интерпретации драматургического или 
повествовательного произведения 
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения на результат театральной интерпретации 
драматургического или повествовательного произведения 
Владеть навыками квалифицированного анализа 
драматургических и повествовательных произведений с точки 
зрения их театральной интерпретации

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать об основах написания и редактирования научного текста 
по опыту работы с исследовательскими текстами по проблемам 
театральной интерпретации драматургического или 
повествовательного произведения 
Уметь реферировать научный  текст, изменять его жанровый 
формат и стилистику на основании опыта редактирования 
исследовательских текстов по проблемам театральной 
интерпретации драматургического или повествовательного 
произведения
Владеть навыками работы по созданию научных текстов 
разных жанров на основании опыта написания текстов по 
проблемам театральной интерпретации драматургического или 
повествовательного произведения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Когнитивная лингвистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  представления  о  когнитивной  лингвистике  как  одном  из  важнейших  направлений
изучения языка в современной мировой и отечественной науке:  об объекте ее исследования,  основной проблематике и
методологическом инструментарии.
Задачи дисциплины:
-  сообщить  теоретические  сведения  о  когнитивной научной парадигме  в  современном языкознании:  объекте  изучения,
понятийно-терминологическом аппарате,  проблематике,  о  типологии основных единиц,  структурирующих когнитивное
пространство, в их проекции на язык, методологии когнитивных исследований в отечественной науке; 
-  обучить  навыкам  анализа  системы  языка  и  его  функционирования  с  применением  когнитивного  метода;  навыкам
установления связи между языковыми и когнитивными единицами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного 
подхода к изучению языка, этапы развития когнитивной 
лингвистики, основную проблематику; основные единицы 
представления знаний; связь когнитивных и семантических 
категорий.
Уметь: приобретать систематические знания в области 
когнитивной лингвистики, анализировать возникающие в 
процессе научного исследования мировоззренческие и 
методологические вопросы, связанные с отношением языковых 
и ментальных категорий и процессов, осмысливать новую 
учебную и научную литературу по этой проблематике.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
когнитивной лингвистики; методами лингвокогнтивного 
анализа, профессиональными умениями и навыками анализа 
языковых явлений с использованием лингвокогнитивного 
метода.

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать: понятийно-терминологический аппарат, основную 
проблематику и методологию когнитивной лингвистики.
Уметь: осваивать специальную литературу по проблематике 
когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным 
темам.
Владеть: умением представлять результаты самостоятельного 
освоения специальной литературы по лингвокогнитивной 
проблематике в форме сообщений и дискуссий, в том числе с 
использованием презентации.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Комическое  в  литературе:  художественные  стратегии,  формы,
функции составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Комическое в литературе: художественные
стратегии, формы, функции» -  дать комплексное представление о поэтике комического в литературном произведении. 
Задачи:
•    приобретение  навыка  рассмотрения  поэтики  комического  в  собственно  сатирических  и  юмористических
произведениях;
•   выработка умения системно описывать те элементы поэтики комического, которые присутствуют в романах, повестях
и рассказах, не относимых к чисто комическим жанрам;
•    выработка  технологии,  позволяющей   выявить  многообразные  художественные  функции  таких  форм  комической
образности, как анекдотизм, комическая фантастика, ироническая парадоксальность, пародийность;
•   овладение  подходом к сатирическому произведению как к целостной и многокомпонентной системе. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

Знать основные ресурсы электронных библиотек и 
Интернет-сайтов в области филологии.
Уметь применять междисциплинарные научные подходы и 
новейшие аналитические практики  в области изучения 
сатирико-юмористической литературы ХХ века.
Владеть навыками поиска нужной информации в 
традиционных архивах, библиотеках, в сети Интернет и 
обработки данной информации с помощью современных 
информационных технологий.

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: понятийный тезаурус и аналитический инструментарий 
современной теории комического, необходимый для 
исследования сатирико-юмористической литературы
Уметь: использовать современные аналитические подходы при 
проведении научных исследований по проблеме поэтики 
комического в литературном произведении
Владеть: навыками ведения исследовательской работы в свете 
современного научного описания проблем поэтики комического 
в литературном произведении

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать об основных положениях филологической экспертизы, о 
культуре научных дискуссий по общим вопросам теории 
комического
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию по вопросам изучения поэтики комического в 
литературных произведениях разных жанров
Владеть навыками квалифицированного анализа и оценки 
разнородных  литературных и филологических  явлений, 
связанных с функционированием комического в структуре 
художественного целого
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Литература и кино составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  готовностью  к  саморазвитию,  способность  самостоятельно  приобретать  знания,  способностью
демонстрировать  знания  современной  научной  парадигмы  в  области  диалога  литературы  и  кино,  готовностью  к
планированию и осуществлению публичных выступлений.

Задачи: 
рассмотреть формы взаимодействия двух видов искусства – литературы и кино, и особенности языка каждого из них; 
обучить приёмам сопоставительного анализа литературы и кино; 
сформировать  навыки  написания  рецензии  эссе  о  диалоге  разных  видов  искусства  (на  примере  литературы  и
кинематографа). 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

знать о классических и современных исследованиях в области 
диалога литературы и кино как видов искусства;
уметь реферировать классические и современные исследования 
в области диалога литературы и кино;
владеть навыками поиска и реферирования классических и 
современных исследований в области диалога литературы и 
кино

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

знать технологии и приёмы индивидуальной и коллективной 
работы с литературным текстом и кинематографом;
уметь демонстрировать знание приёмов индивидуальной и 
коллективной работы с литературным текстом и 
кинематографом на конкретном материале;
владеть навыками экспертизы эффективности индивидуальной 
и коллективной работы с литературным текстом и 
кинематографом



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-05

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) История и теория литературы

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Литература и общественное сознание составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  в  процессе  изучения  дисциплины  «Литература  и  общественное  сознание»  способности  к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, навыков квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления
и продвижения результатов собственной научной деятельности, а также навыков участия в работе научных коллективов,
проводящих филологические исследования
Задачи:  при  освоении  дисциплины  «Литература  и   общественное  сознание»  сформировать  знания  об  основных
закономерностях научного мышления, умение выстраивать внутренне непротиворечивую систему доказательств, навыки
типологизации и классификации наблюдаемых явлений,  умение донести до аудитории свою аргументированную точку
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную презентацию, знание основ культуры речи, информационных
технологий   и  возможности  программных  пакетов  общего  и  специального  назначения  для  представления  результатов
научных  исследований,  умение  использовать  компьютерные  технологии  для  представления  результатов  научных
исследований  в  различных  формах  презентаций,  базовые  навыки  представления  результатов  научных  исследований  в
виде устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с помощью современных компьютерных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать об основных положениях филологической экспертизы, о 
культуре научных дискуссий по проблемам социальной 
функции литературы.                                                                         
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию по проблеме взаимодействия литературы и 
общественного сознания.                                                                   
                                                 Владеть навыками 
квалифицированного анализа и оценки разнородных  
литературных и филологических  явлений, связанных с 
общественной проблематикой

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать основы культуры речи, информационных технологий  и 
возможности программных пакетов общего и специального 
назначения для представления результатов научных 
исследований социальной функции литературы.                            
                                                                 Уметь использовать 
компьютерные технологии для представления результатов 
научных исследований по проблеме взаимодействия 
литературы и общественного сознания в различных формах 
презентаций.                                                                                        
                Владеть базовыми навыками представления 
результатов научных исследований социальной функции 
литературы в виде устных докладов, письменном и 
мультимедийном форматах с помощью современных 
компьютерных технологий

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать об основных закономерностях научного мышления, 
прилагаемых к области многомерных связей литературы и 
общественного сознания.                                                                  
Уметь выстраивать внутренне непротиворечивую систему 
доказательств при осмыслении социокультурных связей 
литературы.                                                                                          
Владеть навыками типологизации и классификации 
наблюдаемых явлений при осмыслении социокультурных 
связей литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Литература и религия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование в процессе изучения дисциплины «Литература и религия» способности к абстрактному мышлению,
анализу,  синтезу,  навыков  квалифицированного  анализа,  оценки,  реферирования,  оформления  и  продвижения
результатов  собственной  научной  деятельности,  а  также  навыков  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих
филологические исследования

Задачи:  при  освоении  дисциплины  «Литература  и  религия»  сформировать  знания  об  основных  закономерностях
научного мышления, умение выстраивать внутренне непротиворечивую систему доказательств, навыки типологизации и
классификации  наблюдаемых  явлений,  умение  донести  до  аудитории  свою  аргументированную  точку  зрения  и
представить  подкрепляющую  ее  выразительную  презентацию,  знание  основ  культуры  речи,  информационных
технологий   и  возможности  программных  пакетов  общего  и  специального  назначения  для  представления  результатов
научных  исследований,  умение  использовать  компьютерные  технологии  для  представления  результатов  научных
исследований  в  различных  формах  презентаций,  базовые  навыки  представления  результатов  научных  исследований  в
виде устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с помощью современных компьютерных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать основные закономерности научного мышления, 
применимые в изучении соотношения литературы и религии.
Уметь выстраивать внутренне непротиворечивую систему 
доказательств, необходимую при осмыслении проблем  связи 
литературы и религиозного опыта.
Владеть навыками: навыками типологизации и классификации 
наблюдаемых явлений, связанных с проблемной областью 
соотношения литературы и религии.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать об основных положениях филологической экспертизы, о 
культуре научных дискуссий по проблемам взаимодействия 
литературы и религии.
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию по широкой проблематике связей литературы и 
религии.
Владеть навыками квалифицированного анализа и оценки 
разнородных  литературных и филологических  явлений, 
касающихся религиозной проблематики.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать основы культуры речи, информационных технологий  и 
возможности программных пакетов общего и специального 
назначения для представления результатов научных 
исследований взаимодействия литературы и религии
Уметь использовать компьютерные технологии для 
представления результатов научных исследований 
взаимодействия литературы и религии в различных формах 
презентаций
Владеть базовыми навыками представления результатов 
научных исследований в области взаимодействия литературы и 
религии в виде устных докладов, письменном и 
мультимедийном форматах с помощью современных 
компьютерных технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Литература и театр составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Литература  и  театр»  –  дать  представление  о  взаимодействии  литературы  и  театра,  о  театральной
интерпретации литературного текста как особой формы художественной рецепции.
Задачи дисциплины «Литература и театр»:
•   Сформировать представление о принципах научной организации интеллектуального труда;
•   Сформировать умение формулировать и решать задачи профессионального совершенствования;
•   Выработать навыки самостоятельно учебной и научной исследовательской работы и представления ее результатов в
виде устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с помощью компьютерных технологий

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать принципы научной организации интеллектуального труда 
при исследовании взаимодействия литературы и театра
Уметь ставить перед собой перспективные цели 
профессионального совершенствования при исследовании 
взаимодействия литературы и театра
Владеть навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы при изучении взаимодействия 
литературы и театра

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать информационные технологии для представления 
результатов исследования по проблемам взаимодействия 
литературы и театра 
Уметь использовать компьютерные технологии для 
представления результатов научных исследований по 
проблемам взаимодействия литературы и театра 
Владеть навыками представления результатов исследования 
проблем взаимодействия литературы и театра в виде устных 
докладов, письменном и мультимедийном форматах с помощью 
компьютерных технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Литературоведческое источниковедение составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  является  получение  соответствующих  современному  уровню  развития  филологической
науки знаний в области теории и методологии источниковедения.
Задачами  дисциплины  являются:  изучение  истории  развития  источниковедения,  истории  создания  и  пополнения
литературных архивов; изучение основных видов литературных источников; постижение основных принципов и методов
исследовательской работы с разными типами источников, приемов источниковедческого анализа и синтеза.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать основные закономерности функционирования фольклора 
и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах и 
существующие источники, представляющие исследовательский 
интерес.
 Уметь применять междисциплинарные научные подходы и 
новейшие аналитические практики в области 
литературоведческого источниковедения.
Владеть навыками самостоятельного поиска нужной 
информации в традиционных архивах, библиотеках, в сети 
Интернет и обработки данной информации с помощью 
современных информационных технологий и ее научного 
описания.

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать об основах написания и редактирования научного текста, 
связанного с изучением проблем литературоведческого 
источниковедения.
Уметь реферировать научный  текст источниковедческой 
направленности, изменять его жанровый формат и стилистику.
Владеть навыками работы по созданию научных текстов 
разных жанров по проблематике литературоведческого 
источниковедения.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать принципы квалифицированного анализа сложных 
явлений в области литературоведческого источниковедения; 
знать правила оформления и продвижения результатов своей 
научной деятельности.
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию в области литературоведческого 
источниковедения.
Владеть навыками представлять результаты самостоятельного 
освоения специальных литературоведческих научных работ  
источниковедческого характера  и давать им 
квалифицированную оценку.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научный язык современного литературоведения составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины знакомство с современными направлениями литературоведения и их научным языком  
Задачи дисциплины: 
1.   Изучение  теоретической  базы  основных  течений  современной  гуманитарной  науки,  исследующих  литературу:
структурализм,  постструктурализм  и  деконструкция,   рецептивная  эстетика,  психоаналитическое  литературоведение,
гендерные исследования, культурные исследования
2.  системное изучение терминологии различных направлений науки о литературе

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

знать: современный язык литературоведческой науки в связи с 
историей литературоведения и языкознания, процессом 
взаимодействия и смены научных школ уметь: демонстрировать 
максимально полное представление о современных научных 
школах и языке современного литературоведения
 владеть: навыками репрезентации  многоаспектной 
филологической информации с использованием языка 
современного литературоведения

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

знать: основы теории коммуникации как акта общения, 
состоящего в обмене сообщениями с целью достижения 
определенного эффекта с использованием языка современного 
литературоведения;
Уметь: применять полученные знания при выявлении и 
объяснении фактов и процессов коммуникации с 
использованием языка современного литературоведения;
владеть:  навыками перевода с родного языка на иностранный и 
с иностранного на родной текстов литературоведческого 
характера
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Особенности работы редактора составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  дисциплины  «Особенности  работы  редактора»  являются  формирование  и  развитие  у  обучающихся  системы
представлений  о  профессии  редактора  в  современном  издательском  деле,  об  основах  редакторского  труда,  а  также
развитие интереса к одной из возможных сфер профессиональной реализации. 
Задачи изучения дисциплины включают:
-  приобретение  знаний  о  базовых  понятиях  издательского  процесса  и  общих  принципах  его  развития;  о  принципах  и
критериях редакторского анализа и обработки текстов, а также о профессиональных приемах редактирования;
-  развитие  умения  применять  на  практике  методические  приемы  работы  над  отдельными  элементами  издания  и
изданием в целом;
-  выработка  навыков  объективного  оценивания  текста  на  основе  редакторского  анализа  и  выработки  путей  его
трансформации и исправления. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать об основах написания и редактирования научного текста 
и его предиздательской подготовки
Уметь реферировать научный  текст, изменять его жанровый 
формат и стилистику в связи с потребностями 
книгоиздательского дела
Владеть навыками работы по созданию научных текстов 
разных жанров в соответствии с требованиями издательств
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Поэтика повествовательного текста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины (модуля) является углубление знаний по поэтике повествовательного текста, знакомство с
различными подходами к анализу повествовательного текста, выработка навыка анализа повествовательного текста.  
Задачи: 
1.  Изучение нарратологической структуры различных жанров и дискурсов.
2.  Обучение самостоятельному анализу повествования по различным методикам.
3.  Знакомство с современными нарротологическими теориями.
4.  Формирование навыка самостоятельного исследования в области нарратологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

знать: историю изучения поэтики повествовательного текста в 
процессе взаимодействия и смены научных школ;
уметь: демонстрировать максимально полное представление о 
существующих теориях в  областипоэтики повествовательного 
текста, о разнообразных подходах к ее изучению;
владеть:   навыками репрезентации результатов анализа 
повествовательного текста по выбранной методике.

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать: основы теории нарратологии, труды основателей 
научных школ в области нарратологии, методики анализа и 
интерпретации повествований различных типов;
уметь: составлять план научной работы в области исследования 
повествования; выбирать методики исследования, проводить 
локальные исследования повествования по согласованному  с 
руководителем плану.
 владеть: базовыми методами, специальной  методологией и 
методиками анализа повествований различных типов: 
фольклорного, литературного, научного, бытового.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проблема  литературного  быта  (эстетизация  внетекстуального
пространства) составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Проблема литературного быта (эстетизация внетекстуального пространства)» - дать представление о
способах культурной организации человеческого поведения и литературе как одном из её художественных ориентиров. 
Задачи: 
- выработать у обучающихся понимание того, как проявляется знаковость человеческого поведения;
- научить магистрантов фиксировать случаи подчинения житейского поведения художественным задачам;
-  развить у обучающихся способность в конкретных случаях определять литературный код житейского поведения;
-  овладеть подходом к человеческому поведению как к тексту и приобрести навык его анализа. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

Знать об основных ресурсах электронных библиотек и 
Интернет-сайтов в области изучения проблемы литературного 
быта (эстетизации внетекстуального пространства)
Уметь применять междисциплинарные научные подходы и 
новейшие аналитические практики при изучении вопросов 
литературного быта
Владеть навыками поиска нужной информации по проблеме 
литературного быта в Интернет, обработки данной информации 
с помощью современных информационных технологий

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: понятийный тезаурус и аналитический инструментарий 
современного литературоведения, необходимый для 
исследования проблем литературного быта
Уметь: использовать современные аналитические подходы при 
проведении научных исследований по проблеме литературного 
быта
Владеть: навыками ведения исследовательской работы в свете 
современного научного описания проблем литературного быта

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать об основных положениях филологической экспертизы, о 
культуре научных дискуссий по проблемам изучения 
литературного быта
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию по многоаспектной проблематике рассмотрения 
литературного быта
Владеть навыками квалифицированного анализа и оценки 
разнородных литературных и филологических явлений, 
связанных с проблемой литературного быта
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проблемы  интертекстуальности  и  литературной  рецепции  в
русской литературе Нового времени составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  представлений  о  закономерностях  и  особенностях  проявления  и  функционирования
интертекстуальных  и  рецептивных  стратегий  в  русской  литературе  Нового  времени,  умений  пользоваться  основными
ресурсами  электронных  библиотек  и  Интернет-сайтов  в  области  филологии,  применять  междисциплинарные  научные
подходы и новейшие аналитические практики,

Задачи:  формирование  системных  знаний   проблем  интертекстуальных  проявлений  и  рецепции  в  художественных
текстах  Нового  времени,   знаний   теорий  и  концепций  интертекстуальности  и  литературной  рецепции,    основных
категориях  и  понятиях  интертекстуальности  и  литературной  рецепции,  выработка  умений  применять
междисциплинарные научные подходы, демонстрировать максимально полное представление о существующих теориях в
конкретной  области  филологии,  о  разнообразии  точек  зрения  на  рассматриваемое  явление,  обучение  навыкам
репрезентации  многоаспектных проблем интертекстуальности и литературной рецепции

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

Знать основные ресурсы электронных библиотек и 
Интернет-сайтов в области филологии
Уметь применять междисциплинарные научные подходы и 
новейшие аналитические практики при исследовании русской 
литературы Нового времени
Владеть навыками поиска научной информации по проблемам 
исследования русской литературы Нового времени в Интернет, 
обработки данной информации с помощью современных 
информационных технологий

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать историю литературоведения и языкознания, процесс 
взаимодействия и смены научных школ в аспекте научного 
восприятия проблем интертекстуальности и литературной 
рецепции 
Уметь демонстрировать максимально полное представление о 
существующих теориях интертекстуальности, о разнообразии 
точек зрения на литературную рецепцию 
Владеть навыками репрезентации  многоаспектной 
филологической информации по проблемам 
интертекстуальности и литературной рецепции

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать основы редактирования научных текстов филологической 
направленности
Уметь проводить выверку основных положений научной статьи 
(тезисов) и тщательную стилистическую правку на основании 
представлений о стандартах академического труда по 
филологии
Владеть навыками подготовки научной статьи и тезисов 
научного доклада с использованием опыта работы с научными 
тестами по проблемам интертекстуальности и литературной 
рецепции
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Роль и особенности работы редактора в современном книгоиздании
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями дисциплины «Роль  и  особенности  работы редактора  в  современном книгоиздании» являются  формирование  и
развитие у обучающихся системы представлений о творческом характере и многогранности профессии редактора, о его
роли и месте в современном издательском процессе, об основах редакторского труда, а также развитие интереса к одной
из возможных сфер профессиональной реализации. 
Задачи изучения дисциплины включают:
-  приобретение  знаний  о  базовых  понятиях  издательского  процесса  и  общих  принципах  его  развития;  об
общетеоретических,  методологических  и  методических  принципах  и  критериях  редакторского  анализа  и  обработки
текстов, а также о профессиональных приемах редактирования;
- развитие умения ориентироваться в издательском деле как системе и осознавать место редактора в нем; применять на
практике методические приемы работы над отдельными элементами издания и изданием в целом;
-  выработка  навыков  объективного  оценивания  текста  на  основе  редакторского  анализа  и  выработки  путей  его
трансформации и исправления. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

знать принципы научной организации интеллектуального труда 
в области редактирования и книгоиздательской деятельности
уметь 
ставить перед собой перспективные цели профессионального 
совершенствования
в деятельности редактора книжного издательства
владеть
навыками редакторской работы в области подготовки рукописи 
книги к изданию

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

знать
об основах написания и редактирования научного текста и его 
предиздательской подготовки
уметь
реферировать научный  текст, изменять его жанровый формат и 
стилистику в связи с потребностями книгоиздательского дела
владеть
навыками работы по созданию научных текстов разных жанров 
в соответствии с требованиями издательств

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

знать 
принципы редактирования научных текстов различных жанров
уметь
использовать многообразие различных практических методик 
при подготовке и редактировании научных публикаций
владеть
базовыми навыками поэтапной подготовки и редактирования 
научных публикаций
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Сатирико-юмористическая  литература  ХХ  века:  движение
художественных форм составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – разноаспектное изучение развития отечественной сатирико-юмористической литературы ХХ века
Задачи дисциплины: 
-    овладение  историко-литературным  фактическим  материалом,  характеризующим  состояние  русской
сатирико-юмористической литературы ХХ века (особенно его первой трети);
-      ознакомление  с  основными  большими,  средними,  малыми  и  минимальными  жанрами  сатирико-юмористической
литературы;
-    системное  изучение  творческого  опыта  отдельных  писателей-юмористов,  в  том  числе  мало  известных  художников
слова;
-  выработка  конкретных  навыков  анализа  техники  комического  как  совокупности  повествовательных  приемов,
позволяющих достигнуть смехового эффекта

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать принципы планирования публичного выступления и 
ведения научной дискуссии по проблеме осмысления 
сатирико-юмористической художественной литературы
Уметь  выстраивать систему убедительных аргументов, 
сопровождаемых яркими иллюстрациями из анализируемых 
художественных текстов.
Владеть навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с учетом особенностей аудитории и навыками 
ведения широкой дискуссии по проблемам истории русской 
сатирико-юмористической литературы.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать принципы литературоведческого анализа и оценки 
произведений русской сатирико-юмористической литературы 
ХХ века, правила оформления и продвижения результатов 
своей научной деятельности в этой области
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию при рассмотрении сатирико-юмористических 
произведений разных жанров
Владеть навыками представлять результаты самостоятельного 
освоения специальных литературоведческих научных работ, 
посвященных истории русской сатирико-юмористической 
литературы ХХ века, и давать им квалифицированную оценку
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология литературы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины является  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представлений об  основных методах
социологического  изучения  литературы,  умений   осмысливать  литературные  явления  в  различных  социальных
контекстах. 
Задачи: 
1.  Изучение социальных функций литературы.
2.   Изучение основных структурных характеристик социального института литературы.
3.   Знакомство с основными понятиями и категориями социологии литературы: литературная система, поле литературы,
литературный канон.
4.   Изучение исторической трансформации литературной системы России.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать основные положения филологической экспертизы и 
культуры научных дискуссий 
с учетом методов социологии литературы:
Уметь донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию в области социологии литературы.
Владеть навыками представлять результаты самостоятельного 
освоения специальных научных работ  по социологии 
литературы и давать им квалифицированную оценку 

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать основы культуры речи, информационных технологий  и 
возможности программных пакетов общего и специального 
назначения для представления результатов научных 
исследований в области социологии литературы
Уметь
использовать компьютерные технологии для представления 
результатов научных исследований в области социологии 
литературы в различных формах презентаций
Владеть базовыми навыками представления результатов 
научных исследований в области социологии литературы в виде 
устных докладов, письменном и мультимедийном форматах с 
помощью современных компьютерных технологий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная цель курса заключается в овладении основами философских концепций в области филологии для понимания
связей современной филологии и гуманитарных  наук, в получении знаний о современной научной парадигме филологии
и  методологических  принципах  и  методических  приемах  филологического  исследования  в  целом  и  в  избранной
конкретной области филологии. 
В  число  конкретных  задач  входит  формирование  системных  представлений  о  проблемах  филологии,  образующих
единство  филологического  знания  и  исследуемых  методами  лингвистики  и  литературоведения.  Исследование  общих
методологических  оснований  филологических  дисциплин  предполагает  выявление  фундаментальных  различий  в
понимании  явлений  и  одновременно  поиск  возможностей  выработки  междисциплинарных  подходов,  овладение
основами  методологии  научного  познания  при  изучении  различного  вида  текстов  и  коммуникаций,   методами  и
приемами речевого воздействия  в различных сферах коммуникации.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

знать основные ресурсы электронных библиотек и 
Интернет-сайтов в области филологии;  уметь применять 
междисциплинарные научные подходы и новейшие 
аналитические практики; владеть навыками поиска нужной 
информации в Интернете, обработки данной информации с 
помощью современных информационных технологий

ОПК-3      способностью 
демонстрировать знания 
современной научной парадигмы 
в области филологии и динамики 
ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

знать об основных тенденциях развития филологической науки 
и современного литературоведения;  уметь осуществлять выбор 
материала, характеризующего достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки;  владеть  методами и 
технологиями межличностной коммуникации, навыками 
публичной речи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Художественные стратегии авангарда составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  преподавания  дисциплины  «Художественные  стратегии  авангарда»  -  знакомство  с  характером  трансформаций  в
художественном  мышлении  ХХ  века  и  состоянием  их  изучения,  систематизация  знаний  о  причинах  возникновения,
этапах  развития  и  представителях  основных  групп  и  направлений  литературного  авангарда,  а  также  приобретение
знаний  о  новых  принципах  взаимоотношений  автора  и  реципиента  художественного  текста  у  представителей
кубофутуризма,  группы  ОБЭРИУ,  объединений  концептуалистов  (конкретизм,  соц-арт,  «Коллективные  действия»,
«Медицинская герменевтика»).
Задачи: 
- знакомство с литературным материалом, свидетельствующим о принципиальном сдвиге в художественном мышлении
России и Европы в ХХ веке;
-  получение  знаний  о  творчестве  наиболее  выдающихся  деятелей  русского  авангарда  –  в  литературе  и  живописи:
Казимира  Малевича,  Велимира  Хлебникова,  Давида  Бурлюка,  Владимира  Маяковского,  Даниила  Хармса,  Николая
Заболоцкого, Дмитрия Пригова, Льва Рубинштейна и мн. др.; 
-  изучение  основных  групповых  и  индивидуально-авторских  художественных  стратегий  кубофутуристов,  обэриутов,
концептуалистов;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать методы анализа и синтеза изучаемых явлений и 
процессов, иной информации из области теории и истории 
литературы 
Уметь абстрактно мыслить;
решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления.
Владеть навыками типологизации и классификации 
художественных стратегий авангарда

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать об особенностях научной коммуникации в 
инонациональной аудитории, о принятых в разных странах 
различиях филологической терминологии в отношении 
художественных стратегий авангарда
Уметь выстраивать выигрышную систему убедительных 
аргументов, сопровождаемых яркими иллюстрациями из 
анализируемых художественных текстов авангарда
Владеть навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с использованием знаний о художественных 
стратегиях авангарда и с учетом особенностей аудитории.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Художественные языки русской прозы конца ХХ века составляет 4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  преподавания  дисциплины  «Художественные  языки  русской  прозы  конца  ХХ  века»  -  это  формирование  у
обучающихся знаний о художественных дискурсивных практиках в отечественной литературе второй половины ХХ века.
В ходе изучения дисциплины обучающимся даётся представление о методологических проблемах и моделях построения
истории  русской  литературы  второй  половины  ХХ  века;  о  соцреализме  как  антропологическом  проекте  и  его
основополагающих  метафорах;  о  кризисе  классических  нарративов,  смене  дискурсов  и  возникновении  нового
художественного языка в литературе второй половины столетия.  
Задачи: 
-  получение  знаний  о  специфических  чертах  литературной  эпохи,  об  общих  закономерностях  историко-культурного  и
историко-литературного процесса, о возникновении новых практик литературного письма;
- формирование представлений о конкретных историко-литературных фактах и закономерностях развития прозы данного
времени и способность выражать и защищать эти взгляды публично;
- выработка творческого подхода к анализу произведений разной родовой природы в их целостности, закономерной связи
конфликта – сюжета – героя – жанра.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать принципы научной организации интеллектуального труда 
при исследовании художественных языков русской прозы
Уметь ставить перед собой перспективные цели 
профессионального совершенствования
в процессе исследования художественных языков русской 
прозы
Владеть навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы при исследовании художественных 
языков русской прозы

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать об особенностях научной коммуникации в 
инонациональной аудитории, о принятых в разных странах 
различиях филологической терминологии в отношении русской 
прозы
Уметь выстраивать выигрышную систему убедительных 
аргументов, сопровождаемых яркими иллюстрациями из 
исследуемых художественных языков русской прозы конца ХХ 
века
Владеть навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с использованием знаний о художественных 
языках русской прозы и с учетом особенностей аудитории
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экзистенциальная  аналитика  переходности  (введение  в
философскую антропологию) составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  введение  обучающихся  в  фундаментальную  проблематику  экзистенциально  ориентированной
философской антропологии ХХ века, философскую аналитику релевантных сфер человеческого опыта.
Задачи дисциплины: 
1) фокусирование данной проблематики вокруг экзистенциального феномена переходности; 
2) демонстрация различных вариантов исследования феномена переходности в философии ХХ века; 
3) систематическая, поаспектная феноменология переходности как фундаментальной структуры бытия человека; 
4)  верификация  феноменологического  рассмотрения  переходности  в  рамках  аналитики  повседневного  и
неповседневного опыта человека.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: базовые понятия для научной организации 
интеллектуального труда в сфере введения в философскую 
антропологию;
Уметь: определять перспективные проблемные области при 
изучении экзистенциальной аналитики переходности;
Владеть: начальными навыками самостоятельного 
использования аналитических методик в сфере философской 
антропологии;

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: понятийный тезаурус и аналитический инструментарий 
экзистенциально ориентированной философской антропологии 
ХХ века, необходимый для исследования основных 
закономерностей литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах;
Уметь: использовать подходы философской антропологиипри 
проведении научных исследований по проблемам 
феноменологии переходности как фундаментальной структуры 
бытия человека;
Владеть: навыками феноменологического рассмотрения 
переходности в рамках аналитики повседневного и 
неповседневного опыта человека;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭСТЕТИКА БАЛАГАНА В РУССКОЙ ДРАМЕ 1900-1930-Х ГОДОВ

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-05

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) История и теория литературы

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эстетика балагана в русской драме 1900-1930-х годов составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  -   овладение  обучающимися  интермедиальными  технологиями,  способствующими  их  саморазвитию,
самореализации, использованию ими творческого потенциала  в решении профессиональных задач.
Задачи:
- определить место балагана  в ряду других эстетических систем;
- выяснить причины обращения писателей, драматургов, поэтов к примитивным видам и формам театральности;          
-  определить  балаганную парадигму и  общую тенденцию  ее  движения   в  художественном процессе  рассматриваемой
эпохи;
-   проанализировать  литературные  тексты  и  иных  художественных  практик  (акции,  перформанса,  флешмоба  и  т.п.)  в
аспекте интермедиальности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать понятия балагана,  эстетики балагана, балаганной 
парадигмы в русской драме первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений в целях саморазвития самореализации, 
использования творческого потенциала. 
Уметь получать знания о понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной парадигме в русской драме первой трети 
ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок 
и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений в целях саморазвития самореализации, 
использования творческого потенциала. 
Владеть навыками получения знаний о понятиях балагана,  
эстетики балагана, балаганной парадигме в русской драме 
первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой 
творческих установок и эстетических принципов отдельных 
авторов, школ, течений, направлений в целях саморазвития 
самореализации, использования творческого потенциала.



ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать понятия балагана,  эстетики балагана, балаганной 
парадигмы в русской драме первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений, принципы и технологии создания, 
редактирования, реферирования систематизирования и 
трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) всех типов текстов 
официально-делового и публицистического стиля.
Уметь получать знания о понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной парадигме в русской драме первой трети 
ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок 
и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений понятий балагана,  эстетики балагана, балаганной 
парадигмы в русской драме первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений, принципов и технологий создания, 
редактирования, реферирования систематизирования и 
трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) всех типов текстов 
официально-делового и публицистического стиля.
Владеть навыками получения знаний о понятиях балагана,  
эстетики балагана, балаганной парадигме в русской драме 
первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой 
творческих установок и эстетических принципов отдельных 
авторов, школ, течений, направлений, принципов и технологий 
создания, редактирования, реферирования систематизирования 
и трансформации (например, изменения стиля, жанра, целевой 
принадлежности текста) всех типов текстов 
официально-делового и публицистического стиля.

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать понятия балагана,  эстетики балагана, балаганной 
парадигмы в русской драме первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений для подготовки и редактирования научных 
публикаций.
Уметь получать знания о понятиях балагана,  эстетики 
балагана, балаганной парадигме в русской драме первой трети 
ХХ века и её динамики в связи со сменой творческих установок 
и эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений понятий балагана,  эстетики балагана, балаганной 
парадигмы в русской драме первой трети ХХ века и её 
динамики в связи со сменой творческих установок и 
эстетических принципов отдельных авторов, школ, течений, 
направлений для подготовки и редактирования научных 
публикаций.
Владеть навыками получения знаний о понятиях балагана,  
эстетики балагана, балаганной парадигме в русской драме 
первой трети ХХ века и её динамики в связи со сменой 
творческих установок и эстетических принципов отдельных 
авторов, школ, течений, направлений для подготовки и 
редактирования научных публикаций.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эстетика и поэтика романа составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение романной формы в ее жизни в «большом времени культуры» как определенной структуры
художественного  мышления,  с  точки  зрения  проблемы  эстетической  задачи  романа  и  поэтики  его  сюжетного
развертывания в различных аспектах отношений с действительностью.
Задачи дисциплины:

-   изучить  основные  философско-эстетические  и  поэтологические  теории  романа  с  18  по  20  век  как  центрального
жанра эпохи модерна,;

-  заложить  основания  для  анализа  литературной  формы в  свете  проблемы эстетической  деятельности  и  внутренней
динамики структуры творческого акта
    -  рассмотреть подходы к изучению поэтики повествовательных форм романа;
-  рассмотреть творческие, этико-эстетические задачи романа различных культурно-исторических эпох;
- сформировать  представление о сюжетном развертывании романа в «горизонтальном» и «вертикальном» аспектах;
    - сформировать понимание романной формы как способа художественного мышления.

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать возможности информационных технологий, необходимые 
для осмысления проблем эстетики и поэтики романа;
Уметь: использовать компьютерные технологии для 
представления результатов научных исследований в различных 
формах презентаций;
Владеть: навыками представления результатов исследования 
эстетики и поэтики романа в виде устных докладов, 
письменном и мультимедийном форматах с помощью 
компьютерных технологий

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: принципы научной организации интеллектуального 
труда при изучении теории романа.
Уметь: планировать деятельность, направленную на решение 
задач понимания эстетики и поэтики романа 
Владеть: навыками самостоятельной  учебной и 
исследовательской работы в области изучения теории романа
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История и теория литературы по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
(уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: понятийный аппарат в области теории и истории 
литературы (литератур), основные принципы  филологического 
анализа и интерпретации текста; методику подготовки научного 
исследования по литературоведческого проблематике
Уметь: проводить литературоведческое исследование по 
согласованному  с руководителем плану в области теории и 
истории литературы,  филологического анализа и 
интерпретации текста
Владеть: базовыми методами ведения литературоведческого 
исследования, 
специальными профессиональными навыками 
филологического анализа и интерпретации текста

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: об основных положениях филологической экспертизы, о 
культуре научных дискуссий
Уметь: донести до аудитории свою аргументированную точку 
зрения и представить подкрепляющую ее выразительную 
презентацию
Владеть: навыками квалифицированного анализа и оценки 
разнородных  литературных и филологических  явлений

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать:  принципы редактирования научных текстов различных 
жанров
Уметь: использовать многообразие  различных практических 
методик при подготовке и редактировании научных публикаций
Владеть:  базовыми навыками поэтапной подготовки и 
редактирования научных публикаций



ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: информационные технологии для представления 
результатов своего научного исследования по избранной теме
Уметь: использовать компьютерные технологии для 
представления результатов своего научного исследования по 
избранной теме
Владеть: навыками планирования научно-исследовательской 
деятельности и последующей реализации этого плана при 
подготовке своего научного исследования
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История и теория литературы по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
(уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике перидов учебного времени для 
проведения практики с перидами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать:  принципы научной организации интеллектуального 
труда, необходимых для практического освоения 
профессиональных умений и навыков
Уметь: ставить перед собой перспективные цели 
профессионального совершенствования в процессе освоения 
профессиональных умений и навыков
Владеть: навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы, необходимыми при освоении  
профессиональных умений и навыков

ОПК-3      способностью 
демонстрировать знания 
современной научной парадигмы 
в области филологии и динамики 
ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

Знать: основные тенденции развития филологической науки и 
современного литературоведения
Уметь: осуществлять отбор материала, характеризующего 
достижения науки с учетом филологической специфики 
Владеть: методами и технологиями межличностной 
коммуникации, навыками публичной речи



ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: основные и специальные теории, термины и понятийный 
аппарат в области теории и истории литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; цели и задачи научных исследований по 
направлению деятельности, базовые принципы и методы их 
организации;
- основные источники научной информации в области теории и 
истории  литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста 
Уметь: составлять общий план работы в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; выбирать методы исследования и 
способы обработки результатов, проводить локальные 
исследования по согласованному  с руководителем плану в 
области теории и истории литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста
Владеть: базовыми методами, специальной  методологией и 
методиками в области теории истории литературы (литератур), 
теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста;
углубленными знаниями по выбранному направлению 
подготовки, специальными профессиональными навыками 
проведения научно-исследовательских работ в области теории и 
истории литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История и теория литературы по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
(уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путём чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)» составляет 33 зачетных единиц, 1 188 часов, 22 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать основные компоненты и этапы проведения научных 
исследований в области литературоведения; 
уметь планировать и осуществлять научные исследования в 
области литературоведения;
владеть навыками проведения научных исследований в области 
литературоведения

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

знать об основах написания и редактирования научного текста;
уметь реферировать научный  текст, изменять его жанровый 
формат и стилистику;
владеть навыками работы по созданию научных текстов разных 
жанров

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

знать об особенностях научной коммуникации в 
инонациональной аудитории, о принятых в разных странах 
различной филологической терминологии;
уметь выстраивать выигрышную систему убедительных 
аргументов, сопровождаемых яркими иллюстрациями из 
анализируемых художественных текстов;
владеть навыками составления плана-сценария публичного 
выступления с учетом особенностей аудитории



ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

знать понятийный тезаурус как основу профессиональной 
коммуникации в рамках конкретной научной проблематики;
уметь формировать научно обстоятельный с научной точки 
зрения контент в избранной проблемной области при ведении 
профессиональной коммуникации;
владеть основами теории и практики перевода научного текста 
с родного языка на иностранный и с иностранного на родной

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

знать способы оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности; 
уметь оформлять и продвигать результаты собственной научной 
деятельности;
владеть навыками оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

знать основы редактирования научных текстов;
уметь использовать компьютерные технологии для 
представления результатов научных исследований в различных 
формах презентаций;
владеть базовыми навыками представления результатов 
научных исследований в виде устных докладов, письменном и 
мультимедийном форматах с помощью современных 
компьютерных технологий
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  История и теория литературы по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
(уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать об основных закономерностях научного мышления, 
применяемых при решении задач преддипломной практики.
Уметь выстраивать внутренне непротиворечивую систему 
доказательств при решении задач преддипломной практики.
Владеть навыками типологизации и классификации 
наблюдаемых явлений при решении задач преддипломной 
практики.

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать понятийно-терминологический аппарат, основную 
проблематику и методологию литературоведческого 
исследования
Уметь демонстрировать осведомленность в специальной 
литературе по проблематике своего исследования
Владеть навыками представлять результаты самостоятельного 
освоения специальной литературы по теме  выпускной 
квалификационной работы в форме итогового доклада

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать принципы формирования итогового текста научного 
исследования с компактным реферированием изученной 
научной литературы по избранной проблеме, с выделением 
доказанных научных положений, с предъявлением адекватной 
материалу аргументацией выводов
Уметь подготавливать демонстрационные материалы для 
презентации результатов проведенного научного исследования 
Владеть принципами выверки итоговых положений выпускной 
квалификационной работы, редактирования текста и приемами 
презентации результатов исследования

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать принципы редактирования научных текстов различных 
жанров
Уметь использовать многообразие  различных практических 
методик при подготовке и редактировании научных публикаций
Владеть базовыми навыками поэтапной подготовки и 
редактирования научных публикаций


