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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются 

 ознакомление с основными тенденциями развития науки о литературе на современном 

этапе; 

 ознакомление с современными научными направлениями, школами и наиболее 

известными трудами их представителей; 

 овладение навыками анализа и интерпретации литературного произведения в русле 

определенной научной методологии; 

 формирование навыка профессиональной простановки литературоведческих проблем и 

выбора адекватного подхода для их решения. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.02 вариативной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _2-4_ семестрах. Она является логическим 

продолжением курсов «Введение в литературоведение» и «Теория литературы», которые входят в 

курс подготовки бакалавров филологического факультета ПСТГУ. Соответственно, 

предполагается, что студенты обладают достаточной базовой подготовкой, чтобы понимать и 

комментировать научные тексты различной сложности, а также адекватно интерпретировать 

взаимосвязь методологической базы исследователя, его проблематики и использования научного 

языка. Спецкурс по литературоведению тесно связан с работой магистратов над ВКР, помогает им 

определиться с методологической базой, а также глубже погрузиться в теоретические аспекты 

исследования. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1 

Способен к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 

ЗНАТЬ:современные методики и технологии 

организации научно-исследовательской 

деятельности в области основных закономерностей 

функционирования русской и зарубежной 

литератур в синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

УМЕТЬ:применять современные методики и 
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Формируется индикатор ПК-1.1 

Проводит научно-

исследовательскую работу в 

литературоведческой области 

технологии научных исследований в области 

основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных 

методик и технологий при проведении научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 72 часа,  

Самостоятельная работа составляет 144 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. А. Веселовский и развитие 

исторической поэтики в 

России. 

Веселовский о предмете 

литературоведения. Опора на факты. 

Мотив и сюжет в исторической поэтике 

Веселовского. Концепция литературного 

процесса. Концепция сюжета О. 

Фрейденберг. Историческая поэтика М.М. 

Бахтина. Дальнейшее развитие 

исторической поэтики: работы 

Мелетинского, Стеблина-Каменского, 

Аверинцева, Михайлова. ПК-1.1 

2. Русский формализм. Основные имена: Шкловский, Эйхенбаум, 

Тынянов. Становление и научная судьба 

русского формализма. Якобсон и русский 

формализм. Томашевский и Жирмунский: 

связь с формалистами и критика 

формальной школы. Основные понятия 

русских формалистов. 

В.Пропп: морфология волшебной сказки. 
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Другие работы В. Проппа и культурно-

историческая школа. 

5. Русское герменевтическое 

литературоведение первой 

половины XXвека 

Становление герменевтики как научной 

дисциплины. Классическая и 

неклассическая герменевтика. 

Герменевтика как мировоззрение и как 

метод. Герменевтика и интерпретация. 

Работы М.М. Бахтина. Д.Е. Максимов. 

А.В. Жирмунский. А.П. Скафтымов. А.Л. 

Бем и литературовдение русского 

зарубежья. 

6. Структурализм Неорационализм как философская основа 

структурализма. Структурализм в 

лингвистике (Ф. де Соссюр, Пражский 

лингвистический кружок, Р. Якобсон, 

глоссематика Л. Ельмслева) и в 

антропологии (К. Леви-Стросс). Роль 

русской формальной школы в 

формировании литературоведческого 

структурализма 60–70 гг. (А.-Ж. Греймас, 

Кл. Бремон, Ц. Тодоров, Ж. Женетт, Р. 

Барт). Понятие структуры. 

Бессознательный характер структуры; ее 

первичность по отношению к субъекту и 

рефлексивным формам его сознания. 

Примат структуры над событием, 

синхронии над диахронией, целевой 

причины над генезисом, инварианта над 

вариантами. Структурализм и поэтика. 

Проблемы структурной 

нарратологии.Актантная модель А.-Ж. 

Греймаса. Нарративная коммуникация и 

"ситуация рассказывания". Размыкание 

структуры в контекст как предпосылка 

перехода структурализма в 

постструктурализм. 

7. Постструктурализм в 

литературоведении 

Ницшеанский феноменизм, фрейдистское 

и марксистское "разоблачение сознания", 

хайдеггеровская "деструкция метафизики" 

как источники постструктурализма (Ж. 

Делез, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. 

Бодрийяр). Постструктурализм как 

философия "существования без сущности". 

Ж. Деррида и деконструктивизм. Проблема 

"речи" и "письма" в "Грамматологии" 

Деррида. "Деконструкция" как смещающая 

разборка-сборка структуры. Ю. Кристева и 

литературный "семанализ". Влияние М.М. 

Бахтина на Кристеву; "карнавал" как 

стихия субверсивности. Фенотекст/ 
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генотекст. Фенотекст как предмет поэтики; 

генотекст как предмет "семанализа". 

Интертекстуальность как бессубъектная 

"семиотическая практика" и как 

"продуктивность". Р. Барт и "смерть 

автора". 

8. Стиховедение в России 

XXвека 

Основные понятия и термины теории 

стиха. Работы А. Белого. В.М. 

Жирмунский – теоретик стиха. Работы 

Эйхенбаума в области стиховедения. 

Исследования Холшевникова и 

современная теория стиха. М.Л. Гаспаров-

стиховед. С.Н.Бройтман: историческая 

поэтика лирики. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

2 
А. Веселовский и развитие 

исторической поэтики в России. 
36 16 20 

Чтение 

текстов, 

чтение 

научной 

литерату

ры, 

работа с 

конспект

ами 

Дискуссия 

(3) 

Опрос (3) 

Коллоквиум 

(10) 

Устное 

сообщение 

(10) 

2 Русский формализм. 36 16 20 

 Итого за 2 семестр:  72 32 40   

3 
Русское герменевтическое 

литературоведение первой половины 

XX века 
36 10 26 

Чтение 

текстов, 

чтение 

научной 

литерату

ры, 

работа с 

конспект

ами 

Дискуссия 

(3) 

Опрос (3) 

Коллоквиум 

(10) 

Устное 

сообщение 

(10) 

3 Структурализм 36 10 26 

 Итого за 3 семестр: 72 20 52   

4 Постструктурализм в 36 10 26 Чтение Дискуссия 
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литературоведении текстов, 

чтение 

научной 

литерату

ры, 

работа с 

конспект

ами 

(3) 

Опрос (3) 

Коллоквиум 

(10) 

Устное 

сообщение 

(10) 

4 Стиховедение в России XX века 36 10 26 

 Итого за 4 семестр: 72 20 52   

ИТОГО: 216 72 144   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание СРС Контроль 

1-8 А. Веселовский и развитие 

исторической поэтики в 

России. 

Русский формализм. 

Русское герменевтическое 

литературоведение первой 

половины XX века 

Структурализм 

Постструктурализм в 

литературоведении 

Стиховедение в России XX 

века 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Контрольная работа; 

зачет 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

зачет 

чтение научной литературы. Проверяется в ходе 

семинарских занятий при 

помощи опросов и 

проблемных дискуссий. По 

результатам освоения 

отдельных тем проводятся 

контрольные работы. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

 Общие условия 

Курс «Спецкурс по литературоведению 1» изучается 3 семестра (2 семестр 1 курса, 3-4 

семестр 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 

форме зачета (2, 4 семестр). Форма зачета – коллоквиум. К зачету допускаются студенты, 

успешно выполнившие 4 контрольных работы в каждом из трех семестров. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 80. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 20. За посещение занятия студенты получают по 1 

баллу, за участие в дискуссии и развернутые ответы на вопрос – дополнительно от 1 до 3 баллов. 

За устное сообщение или доклад от 5 до 10 баллов. 
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 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

для формы промежуточного контроля «зачет». 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

 

Зачтено (60-100) Незачтено (0-59) 

ПК-1 

ПК-1.1 

Способность 

проводитьнауч

но-

исследовательс

кую работу в 

литературовед

ческой 

области. 

Обучающийся знает современные 

методики и технологии организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области основных 

закономерностей функционирования 

русской и зарубежной литератур в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Умеетприменять современные 

методики и технологии научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Владеет навыками использования 

современных методик и технологий 

при проведении научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Обучающийся не знает современные 

методики и технологии организации 

научно-исследовательской 

деятельности в области основных 

закономерностей функционирования 

русской и зарубежной литератур в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Не умеетприменять современные 

методики и технологии научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Не владеет навыками использования 

современных методик и технологий 

при проведении научных 

исследований в области основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Основные идеи Ал. Веселовского. 

2. Историческая поэтика в отечественном литературоведении XX века. 

3. Жанровое мышление и жанровый канон в эйдетической поэтике. 

4. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности. Автор и герой в 

лирике. 

5. Деканонизация жанров и роль романа в этом процессе.  

6. О. Фрейденберг и ее интерпретация происхождения сюжета. 

7. Работы Е. Мелетинского в русле исторической поэтики. 

8. Историческая поэтика А.В. Михайлова. 

9. «Категории поэтики в смене литературных эпох» как этапная статья в рамках 

развития исторической поэтики. 
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10. Работы Стеблина-Каменского: особенности и параллели с выводами авторов, 

работавших на материале иных европейских литератур. 

11. Формальная школа: основные представители, вехи развития, центральные 

понятия. 

12. «Остранение» в работах В. Шкловского и его продолжателей. 

13. Историческая поэтика в понимании русских формалистов. 

14. Критика и наследование идей формалистов в литературоведении XX века. 

15. В.М. Жирмунский как теоретик литературы. 

16. Литературоведение и критика русского зарубежья. 

17. Работы Д.Е. Максимова об А. Блоке. 

18. А.П. Скафтымов как историк и теоретик литературы. 

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Диалог и «Другой» в понимании М.М. Бахтина. 

2. Основные идеи работы «Автор и герой в эстетической деятельности» 

3. «Полифонический роман» в понимании М. Бахтина и последующих 

литературоведов. 

4. Карнавал в концепции М. Бахтина. 

5. Вопросы жанровой поэтики в работах М.М. Бахтина. 

6. Работы В. Проппа, посвященные волшебной сказке: основные идеи. 

7. Понятие о хронотопе в литературоведении: Бахтин и Лотман. 

8. Понятие текста в трудах Ю.М. Лотмана («Лекции по структуральной поэтике и 

«Структура художественного текста). 

9. Труды Ю.М. Лотмана по истории литературы в контексте современного 

литературоведения. 

10. Представители московско-тартуской структуральной школы как наследники 

русских формалистов. 

11. Психоанализ и постструктурализм. 

12. Деконструкция как метод. 

13. Основные понятия деконструкции. 

14. Критика логоцентризма в деконструкции. 
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15. Стихотворная речь. Ее своеобразие. Ритм поэзии и прозы 

16. Ритм и метр. Перенос. Стиховой и строфический перенос. 

17. Метрическая система стихосложения. Стопа, ее виды. Разновидности античных 

стоп. 

18. Общее понятие о силлабике. Силлабическая система стихосложения. 

Происхождениеи специфика силлабической системы стихосложения. 

19. Реформа В.К. Тредиаковского – М.В. Ломоносова. 

20. Русский классический стих. Основные силлабо-тонические размеры. 

21. Тоническая система стихосложения, ее фольклорные истоки. Русский тонический 

стихХХ века. 

22. Дольники. Трехдольники и четырехдольники. Дольник урегулированный 

инеурегулированный. 

23. Акцентный (чисто тонический) стих. Трехударник и четырехударник. 

24. Фоника. Звуки стихотворной речи. Звуковые повторы внутри стиха. Анафора. 

25. Эпифора. Звукопись в стихе. Звукопись и звукоподражание. Роль звукописи в 

стихе. 

26. Характеристика рифмы по типу клаузулы. Мужская, женская, дактилическая 

игипердактилическая рифма. 

27. Характеристика рифмы по лексическому составу. Рифма банальная и 

оригинальная. 

28. Рифма омонимическая, тавтологическая и каламбурная. 

29. Простая и составная рифма. Рифма внутренняя, начальная и концевая. 

30. Характеристика рифмы по звуковому составу. Точная и неточная рифма. Бедная 

ибогатая рифма. Глубокая рифма. Корневая рифма. Ассонансы. 

Диссонансы.Аллитерация. 

31. Усеченная рифма. Разноударная рифма. Рифма грамматическая и разнородная. 

32. Строфа: признаки, основные характеристики. Астрофические стихи. Виды строф. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
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0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Вводные лекции 

2. Доклады и сообщения 

3. Дискуссии 

4. Коллоквиумы 

5. Практические задания (анализ текстовых фрагментов) 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

Барт Р. Критика и истина // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. — М., 1989. Шифр 

библиотеки ПСТГУ В-1Б 26 

Бремон К. Логика повествовательных возможностей// Семиотика и искусствометрия. — М., 

1972. 

Греймас А.-Ж. В поисках трансформационных моделей // Греймас А.-Ж. Структурная 

семантика: Поиск метода. — М., 2004. 

Греймас А.-Ж. Размышления об актантных моделях // Греймас А.-Ж. Структурная 

семантика: Поиск метода. — М., 2004. 

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. Главы: Введение; Задачи и методы 

структурного анализа поэтического текста; Язык как материал литературы; Поэзия и проза; Текст 

и система; О "плохой" и "хорошей" поэзии; Некоторые выводы. 

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. — М., 1992; либо: Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман 

Ю.М.Семиосфера. — СПб., 2000. — С. 11–148. 

Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки // Пропп В.Я. Собрание трудов. Русская сказка. 

М. 2000. Шифр библиотеки ПСТГУ Г-2.2 П 81 

Якобсон Р., Леви-Стросс К. «Кошки» Шарля Бодлера // Структурализм: "за" и "против". — 

М., 1975. — С. 231–255. 

Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. — М., 2001. 

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. — М., 1989. 

Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. М., 2000 – 2008. 
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Барт Р. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. — М., 1989. 

Делез Ж. Платон и симулякр // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль 

Франции XX века. — Томск. 1998. 

Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Французская 

семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000. 

Кристева Ю. Разрушение поэтики // Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. — М., 2000; либо:Кристева Ю. Разрушение поэтики // Кристева Ю. 

Избранные труды: Разрушение поэтики. — М., 2004. — С. 5–30. 

Изер В.Вымыслообразующие акты: (Глава из книги "Вымышленное и воображаемое: 

Набросок литературной антропологии") // Новое лит. обозрение. — М., 1997. — N 27. — С. 23–40. 

Изер В. Историко-функциональная текстовая модель литературы // Вестн. Моск. ун—та. 

Сер. 9, Филология. — 1997. — № 3. — С. 118–142. 

Изер В. К антропологии художественной литературы // Новое лит. обозрение. — 2008. — N 

94. — С. 7–21. 

Яусс X.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое лит. обозрение. 

— 1995. — № 12. — С. 34–84. 

Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем.; общ. ред. 

и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. — М., 1988. 

Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ 

вв. Трактаты, статьи, эссе. — М., 1987. 

Изер В. Рецептивная эстетика. Проблема переводимости: герменевтика и современное 

гуманитарное знание // Академические тетради. — М., 1999. — Вып. 6. — С. 59–96. 

Рикер П. Герменевтика. Наука. Политика. — М., 1995. 

Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. — СПб., 2006. 

Михайлов А.В. Надо учиться обратному переводу // Михайлов А.В. Обратный перевод. — 

М., 2000. — С. 14–18. 

Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа: сборник научных трудов. – 

Москва, 1994. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473280 

Филология и коммуникативные науки: учебное пособие. – Москва, 2020. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482134 

 

б) Дополнительная литература 

FryeN. AnatomyofCriticism. — 1957. 

Hirsch E.D. The Aims of Interpretation. — 1976. 

Hirsch E.D. Validity in Interpretation. — 1967. 
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Блум Х. Страх влияния // Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. —Екатеринбург, 

1998. — С. 7–132. 

Бурдьё П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. — 2000. № 45. — С. 22–87; 

либо: Бурдьё П. Социальное пространство: Поля и практики. — М.; СПб., 2007. — С. 365–472. 

деМан П. Слепота и прозрение. — СПб., 2002. 

Делёз Ж. Критика и клиника. — СПб., 2002.Шифр библиотеки ПСТГУ В-0Д 29. 

Женнет Ж. Фигуры. — М., 1998. — Т.1–2. 

Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х—ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе. — М., 

1987. — 510 с. Шифр библиотеки ПСТГУ Г-0З-35. 

Зинченко В.Г. Методы изучения литературы. Системный подход / В.Г. Зинченко, В.Г. 

Зусман, З.И. Кирнозе. — М., 2002.— 200 с. 

Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. — М., 

1998. 

Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. — М., 2001. 

Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М., 1996. 

Ильин И.П. «Новая критика»: история эволюции и современное состояние // Зарубежное 

литературоведение 70-х годов. — М., 1984. — С. 113–155. 

Козлов А.С. Литературоведение Англии и США XX века. — М., 2004. 

Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму (проблемы методологии). — М., 

1998. — 221 с.  

Косиков Г.К. Собрание сочинений. Т. 2. — М., 2012. 

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма 

к постструктурализму. — М., 2000. — С. 427–457; или: Кристева Ю. Избранные труды: 

Разрушение поэтики. — М., 2004. — С. 165–193. 

Леви-Стросс К. Структурная антропология. — М., 2001. 

Немецкое философское литературоведение наших дней. — СПб., 2001. 

Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. — М., 2003. 

Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. — М., 1997. 

Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. — М., 1983. — С. 355–369. 

Урнов Д.М. Литературное произведение в оценке англо-американской «новой критики». — 

М., 1982. 

Фуко М. Археология знания. — СПб., 2004. 

Харт К. Постмодернизм. — М., 2006. 

Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. — М., 2002. 

Эко У. Открытое произведение. — СПб., 2004. 
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Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. — СПб., 2004. 

Эко У. Роль читателя: Исследования по семиотике текста. — СПб.; М., 2005. 

Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. — СПб., 2002. 

Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. — 2001. 

№ 47. — С. 7–40. 

Егоров Б. Ф.От Хомякова до Лотмана: монография. – Москва, 2003. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474376 

Фуксон Л. Ю.История герменевтики: учебное пособие. – Москва, 2021. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685021 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://www.libfl.ru/mimesis/ — личная страничка Г.К. Косикова, на которой размещены 

многие его переводы работ французских структуралистов. 

ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

Образовательная платформа Юрайт (https://urait.ru/); 

Фундаментальная электронная библиотека (http://www.feb-web.ru/feb/feb/person.htm) 

Электронные публикации ИРЛИ (http://lib.pushkinskijdom.ru/) 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Пособие составлено таким образом, чтобы, во-первых, предоставить преподавателю и 

учащимся максимальный простор в выборе стратегии и «траектории» освоения учебного курса и, 

в то же время, обеспечить их необходимыми сведениями, позволяющими практически 

сориентироваться в многообразии материала и осуществить этот выбор. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474376
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685021
http://www.libfl.ru/mimesis/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.feb-web.ru/feb/feb/person.htm


14 

 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zipи т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Никандрова О.В., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 


