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1. общая характеристика прOграммы аспирантуры, Характеристика

профессиональноЙ деятельнOсти выпускциIсOВ прOграммы аспирантуры

1.1. Щель программы:

исследованио в историческом, типологическом, сравнительном и текстологическом

аспектах:
специ фики худо)I(ествеtлной

теоретической поэтики ;

коммуFIикативной стороны литературы (восприятия словесных текстов и их

функчиоt-tирования);
генезиса литературI]ого творчества И ЗаконоIvIерrtос,гей развития литературы;

теоретикО-методолОгиrlескиХ позиций крупныХ УЧеIII)IХ, а также различных науLIных

FIаправлеIlий и отечественных и зарубеlrсных шI(ол;

литературоведческих пgнятий I,I терминов,

преподавание ocl]oB литературоведения и теории литературы, а так}ке практических

литературоведческих дисциплин.

1.2. IЗиды профессиоrrалt,tlоi,'l деrIтельIIостI.I, к I(оторым готоI}rIтсrI обучаIощиеся по

программе аспирантуры:

н&уrlц6_raследовательская деятельность в области литературоведения ;

преподаватеJIьская деrIтельность в области высlпего образования,

2. Р езул ьтttты о св о ен ll я о б р аз о в llTeJI I> I I о I"r п р о гр а мм ы

2.|. Ilt,lпycKll1.1lc, ocBollBltll.tli програмN{У аспираIIтурr,I, дол}кен облад:rть

следуIо щrI i\{ и уII иверсальlI t,I м I{ Koi\{ п етеIIци,IN{Il :

способностыО к t(ритиLIсg-кому аFIализу и оценке современных научных

достижелIий, генерированиIо llовых идей при решении исследовательских и практических

задач, в тоN4 Llислg в междисЦиплинарrIЫх областях (УК-1);

способностыо проектировать и осуlцествлять ко]\4плексные исследования, в том

LIисле междисциплинар}Iые, на основе целостного системного IJаучного мировоззрения с

использоВаниеМ знаниЙ в областИ историИ и философии науки (УК-2);

готовI]остыо yLIacTBoBaTb в работе российсtсих и международных

исследоватеЛI)ских коллективов по peIIJeHиIo науLIIIых и научно-образовательных задач

(УК-3);
готоl]ностьiо использовать совреN{енные методы и технологии научнои

коммуникации Ilzt родноМ и иFIоотраНном ,Iзыках (YIt-4);

способностьIо планировать и реш]атЬ задаLILI собственНого профессионального и

лиLIFIос,гного развития (УК-5).

z,2. flыпускIrtлк, ocBoиBrrtlli,l прOграмрlу аспираIrтуры, должеп облад:tт,ь

сJIедуI0 щлtмlt об щспр о ф eccl.t olI альпымlt I(оN{пе,геIItllл яN{I,I :

способность обосгtованt1о выбирать и эффективно использовать современные

образоватеJIЬнI)Iе тех[Iологии, методы И средства обучения с целыо обеспе,tения

планируемого уровня лиLIFIостного и профессионального развития обучаtошегосяi по

програN{I\{ам высшего образоваttия (ОПК- 1);

способностыо разрабатывать комплексное N4етодическое обеспечение образовательных

дисциплин (модулей) с yLIeToM передового ме)кдународ[Iого опыта (опIt-2),
з

словесl{осl,и 14 I4cкyccTBa I(aI( тако]]ого;



2.з. выпусltIllлlt, освоивший прогрirN{j\{у acпI.IpaIIT}pI)I, ДОЛЖеII ОбЛаДаТЬ

следуIо шlлrпл ll пр о ф ессtIоIIальIILIми коi1,IпетеIIIIIIямI,I (ПIt) :

способностыо понимать структуры и перспективы развития теории литературы и

текстологии I(aK области зFIаний, ме)кдисIdиплиI-Iарных связей литературоведения с другими

гумаIrитарными дисцLIплинами (ПК- 1 );

способностыо }IспоЛьзовать теоретико-лI4тературный аппарат, сложивпrийся за все

вреI\4я суILlествования филологиLIеской науки, в качестве аналитиLIески воспринимаемого

источниl(а и материаJIа для выработI(и современ}Iых принципов и и!Iструментов научного

анализа разLIых аспек"гов литературного творчества (ПК-2);

способ}Iостыо к квалфицЙроваrlному анализу, коммеIlтированиЮ и обобщениiО

результатОв [IаучныХ исследований С использованиеМ современных методик и методологий,

передового отеLIеотвенного и зарубежIIого опыта (ПIt-3);

способностыо приме[Iять теоретико-литературлIый и текстологичесlсий

иI]струмеFIтарий при исследова}Iии различного вида художестве}Iных и нехудожественI]ых

текстов, а также llри подготовке их к публикации (ПК-4),

3. Место дисI{I{плIIIILI в cTpylýype ООП

Вариативная LIacTb. Общепрофессиональный блоtс,

flанная дисциплиНа предпазначена дJIя аспирантов 2 г/о и является продоJIжеIIием

про(lессиоl.tальrtой подготовI(и, подразумеваtоrцей налиLIие у обучающихся специаJIьных

злrаний и умегtий, приобретеFIных ими в курсе специалитета, бакалавриата и магистратуры

и продемонстрированных при tIоступлении в аспирантуру. Щисциплина направлена на

ПоДГоТоВкУI(сДаLIекаНДиДаТскоГоN'IиLIИМУМаПосПециаЛЬ}IосТи.

4. РезульТаl.ы обуtIеIIпя пО дисцI{пллIIIе, соотIIесеIIпые с требуемыми компетеI,IциямI,I

выпускнI,II{ов

Компетепциlл
выпyскников (коды)
способность к
критиLlескому анализу и

оценке совреN,{енных

науч}Iых дости>tсений,
геFIерированиIо I{овых

идей при решении
исследоватеJlьских и

практиLIесI(их задач, в том
tlисле I]

N4еждисL\иплинарных
областях
ук-1
(компетеltция

формируется частично)

Улtеtпь: l

- анализироt]ать альтернати]]Iiые варианты решения 
|

14сследовательскI4х и практиLIеских задаLI в области теории 
]

литературы и текстологии и оценивать потенциальные 
l

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
I

- при решеI{ии исслеДоватеJIьских и практических задач в 
l

области теории литературы и текстологии генерировать 
|

I{овые идеи, поддаIошIИеся операЦионализации исходя из

IIаJIи.Iных peOyp(JOB и ограни,tеttий.
lJлaDetltb:
- навыками анализа методологиLIеских проблем,

возI]I{каIощих при решении исследовательских и

практиLIеских задач в области теории литературы и

текстологии, в том LIисле в междисциплинарных

областях;
- навыI(ами критиLIесI(ого аIIаJIиза и оценки современных

науLIных достиrкений и результатов де,Iтельности по

решениIо исследовательских и практических зада'I R

облас,ги теории литературы и текстологии, в том LIисле в

ме)кдисциплиI{арII ых облас

Готовность yLIacTBoBaTb i] 3 tt atllb:
4



- особеrrности представлеI]иrI результатов научной

деятельности в уO,гIIой и письп,tегтrtой форме при работе в

российсtсих и I\,IеХ(ДУНаРодных исследовательских

коллективах.
Ул,tеltlь:
- следовать I{ормап4, принятыN4 в HayLIHoM общении при

работе в российских и международных

иссJIедовательскиХ коллективаХ с целыо решения
FIаучных и науqgg-образовательных задач;

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в

российских И международных исследовательских

коллективах, оценивать последствия принятого решения
и I]естИ за }Iего oTl]eTcTBeHEIocTb перед собоil, коллегами и

обществом,
lJлаdепtь:
- I{авыкаN{и анализа oclloBI-IыX мировоззренческих и

\4етодологиlIеских проблем, в .г.LI. междисциплиFIарFIого

характера, возникаIоЩI,Iх при работе по реLuению научFIых

и науLIно-образовательныХ задаrI в российсtсих или

дных исследовательсI(их коллективах.

работе российских и

международных
исследовател ьс ких
коллективов по решеIIиIо
науч}Iых и IJауqцо-

образовательных задааI

ук_3
(ltоп,tпетеttция

dlормируется части,lно)

.?Halltb:
- методы и технологии научной коммуникации на

русском языке;
- стилистические особенности представления результатов
научной деятельности в устной и письменной форме rrа

русском языке.
Улtеmь:
- следоватЬ основtIыN,{ }IopN{aМ, приFIrIтым в HayLIHoM

обrцении EIa pyccl(oN,I языке.
Ilлаdепtь:
- навыкчlми аIIализа научных текстов EIa pyccl(oM языке;

- навыI(ами tсрити,tеской оценки эффеlстивности

разJIи.Iных методов и технологий научной коммуникации

lIa русском языке;
- разлиrIными методами, технологиями и типами

lсомплуникаций при осуществлении профессионатlьгtой

ДеЯТеЛЬНОСТИ IIа pyccкoI\4 ЯЗЫI(е,

готовность использовать
современные методы и

техI]ологии научной
коммуI{икации на
государствен}Iо\{ и

иностранном языках
yIt-4
(компетенция

формируется частично)

Зна.пtь:
- содержа}Iие

профессионального 14 JIиLIностного развиl,ия, его

особенности и способы реализации при решении
профессиональных задаLI, исходя из этапов карьерного

роста и требований рынка труда,
Улtепtь:
- формулировать цели лиаIностного и профессионального

развития и условия их достижеFIия, исходя из тенденций

развития области профессиональгtой деятель}Iости, этапов

профессионаJIьного рос,га, иIiдивидуально-лиLItIостI-Iых

особенностей;
- осуществлять ли,Iностный выбор в различных
профессиональных и N{орально-цеIIЕIостных ситуациях,

оценивать последствия принятого решения и tIести за

Способность планировать
и решать задаLIи

собственгlого
профессиоFIального и

лиrIност[Iого развития
ук-5
(компетенция

форп,rируется части,lно)



FIего отвотственность перед собой и обществом.
Влпdепtь:
- приемами и технологиями целеполагания,
LIелереализации и оценки результатов деятельности по

шению просDессиональных задач,

3ttatltb:
- I4сториIо I4 coBpe\{ellНoe состояIlие теории литературы и

текстологии, проблеплатику собственtлого FIаучного

исследоваFIия, требования к оформлениtо результатов
FIауч}Iого исследоваIlия в области филологии;
- современные методы исследоваI{ия и информационно-
коммуникационные технологии в избранной

профессиональгlой облаоти.
Улlепlь:
- проводить саN4остоятельныо профессионалыIые
исследовilгtия, обладаIошiие н аучной гtовизной.

IJлаDеmь:
- навыкаN.{и углубленного аI,IаJIиза объектов теории

лL{тературы и теI(стологI4и; FIаписания и оформлелtия

сilмосl,оя,ГельI:lогО научногО исследованиЯ FIа уровне
вляемых к кандидатской диссертации.

способность
самостоятельFIо
осуществлять н?уqцо-
исследовательскуIо
деятельность в

соответствуrощей
профессиогtальной
области с использованием
современFIых методов
исследова[Iия и
информаuионно-
коммуникационных
техtlологий
опIt-1
(коплпетеI-тция

иl]уется частиLIно

Зttсtпtь:
- принциПы и метоДы разработки науLIно-методиLIеского

обеспе.tеtlия литературоведческих дисциплин и основных
образовательных программ высшего образования; методы

диаг}Iостики I,I контроля KaLIecTBa образования в вузе.

Улt.епtь:
- планировать, организовывать и преподавать

дисциплины теории литературы и текстологии, используя

разнообразные методы, формы и техI{ологии обучени,I ]]

вузе.
IJлctDetltb:
- современными образовательными технологиями, в том
LIиOJle иtIтераI(,гивными и дистанционными.

l-oToBHocTb к
п релодавательсt<ой
деятелыIости по
осно]]ным
образовательным
програN{маN,{ высшего
образованияt
опIt-2
(tсомttетенция

формируется .lастично)

Зttаltlь:
- систеМу теоретико-JIитературныХ понятий, KaI(

традиционных, так и сравнительFIо недавно вошедших в

lrаучный оборот.
Улtепlь:
- самосТояТеЛI)но исследоватЬ художественFIые

произведения на oc}IoBe текстологиLIесi(ого и теоретиItо-

литературного кzt,гегориальIIого анаJIиза rcak фундамента
для последуrоrчей интерпретации.
lJлсtdеtl,tь:
- [Iавыками rIтеtIия, анализа и критики

литсратуровед!Iеских трудов по изучаемым вопросам; а

также - выработагIIIыми приемами известных гI€I}чLIых

I\.IеТОДОЛОгий (в топ,r числе в области тексто

способность понимать
структуры и перспективы

развитиrI теории
литературы и текстоJIогии
как области знаний,
междисциплинарных
связеli литературоведения
с другими
гуIиа}Iитарными
дисциплинами ПК-1
(lсомгtетеllция

формируется частично)

науLIного рассмотрения литературных

систему теоретико-литературных поt-tятий,

3ttппlb:
_ приFIципы
ttроизведеrIий;
их (l)ункции и взаиN4освязи; осFIовы

способность
использоljать теоретико-

ли,l,ера,гуllгIьтй аппарат,
о.полсивrul.rйся за все



поэтиl(и и конl,ексты литературного творчества (генезис и

фунrсциотlирование).
J/лlеtltь:
- I4зуq3ru историIо науки и примеtIять полуLIенные знаI]ия

при исследованI4и художественных произведений.

ВлаDепtь:
- IIавыкаN,IИ LIтеFIия, анализа и критики

литературоВОдrlgar,"* трудов tIо изуtIаемым вопросам; а

также - выработаLIными приемами известных научных

I\,{етодологий (в том LIисле в области текстологии).

BpeМrl суш(ествования

филологичесtсой науки, в

качестве аналитиLIески
воспринимаеN.{ого
источника и материала

для выработtси
современных пришципов
и инструмеЕIтов науLIного

анализа разных аспеI(Tов

литературного TBopLIecTBa

пIt-2
(компетенция

ируется частиLIно

Зttсtпtь:
- специфику литературоведLIеской методологии (основные

проблемы и пути LlX решениrI разFIыN,Iи представитеJIrIми

научлtой мысли), а также - особенности ее становления и

развития во все исторические периоды
Ум,епtь:
- обсутсдать вопросы, связанные с методологическим

развитием русского и зарубежI{ого литературоведения,
как в FIаучном, так и широком социокультурном
Ko[ITeKcTe.
llлаdепtь:

квалифицированного
комментирования и обобrrlения результатов научFIых

исследований прелставителей }Ie только академических

шкоЛиИХПризНанныхЛИДероВ'LlоИвлlеllапрсIвJlеllчесl{Llх
коtлцепций, а Taк)te несправедливо забытых
исследователей (в том LIисле - представителей русского

способность к
квали(lицироваI]ному
анализу,
комментироваI{ию и

обобщениIо результатов
науLIных исследований с

использоl}аниеi\4
со]]ременIIых \4етодик и

методологий, передового
отеLIествеIIного и

зарубежного опыта ПК-3
(компетеttцияt

формируется частично)

3ttoпtb:
- особенности литературы I(aK вида исI(усства; специфику

JIитературо]]едеIIиЯ и его месТо в систеМе науLIного знания

(актуальные проблемы и перспективы развития);
принципы научного рассмотрения литературных
произведеllий и подготовки их к публикации.

Ytпetltb:
- применять теоретико-лиl,ературный и текстологический
и}Iструментарий при исследоваI"Iии различного вида

художестВенI]ых и нехудожественных текстов, а таI(же

]Iри подготовке их tc публитсации,
IJлаdеtltь:
- навыками квалифицироваIIного анализа и

интерпретации худо)l(ествеIIных произведений, а также

всех видОв теi(столОги,tесtсой подготовI(и литературных

памятI]иков I( изданиIо.

Способностыо llрименять
,георетиl(о-л итературн ый
и теI(стологичесtсий
и[Iструмеl]тарии
исследоваЕIии разлиLIного
вида художествеIIных и

}lехудо)I(ествеI,I н ых
текстов, а TaK)I(e при
подготовке их к
публикации ПIt-4
(tсомпетенцияl

формируется,тастичн о)



5. Структура и содерiltаIIие прогрirп{Il{ы

объеiи дисциплины составляет 4 з,е., в то}{ LIисле |44 академиLIеских часов,

отведеннЫх }Ia KoHTaKTHyIo работу обучатощихся с преподавателем (Зб часов лекционного

типа, 108 аlсадеМиtIескиХ LIacoB составляет самостоятельная работа аспиранта.

Наименование и краткое
содержание разделOв и тем

дисциплины,

Форма шрOме)Iryточной
аттестации по дисциплине

lceго
.lасы)

в том числе

Itонтаlстная работа
(работа во взаимодействии

преподавателем)
Виды контактной работы,

часы

самостоятель
rlая работа

обу.Itrlощегося
,

LIасы

(Budbt

са^4осmояmель
lюй рабоп,tьt -
эссе, рес|ерапl,
люlll11рольllая

рабоmа u пр.-
указьlвсuопхсrl

1,1pLt

необхоduмосtп
ъ)

о
LкО

го ýZо

оL*9:"Об

z
Фо

БФлts
Yj

a9

9
т<еf
-,лqЕ

Фо
E:{оЕй

Всего

1. Вводrrая лекция 8 2 6 устный опрос

2. Сущность и назначеFIие
искчсства

8 2 6 доклад

З. Литература как вид
искусства

8 2 6 устный опрос

4. Литературоведение в

системе FIауч}iого знания
8 2 6 доIслад

5. Состав
литературоведLIеских

дисциплиIi

8 2 6 устный опрос

6. Литературное
произведеFIие -
худо )ItecTBeI-IH arl л и,гература
(эстетическое и

худо)(ественное) - текст (в
гумаI{итарньж науках)

8 2 6 доклад

7. Литерагурное
произведеFIие как

8 2 6 устный опрос



художествеI{ное целое
(форма и содержание, рама,

В. ЛитературоведlIеское

знание до возFIикновеFIия

науки о лите
6 устrrый опрос

9. Пригrципы пауLIного

рассмотрения литературI{ого
произведения (вводная

10. описаrIие и аЕIализ
6 устrrый опрос

1 1. Литературоведческие

12. Научrrый ком
6 устный опрос1З. Теrсстологическое

изуLIение ли,Iературы,

1 4. ИсториrI текстологии.
основные текстологиrIеские
принципы.

6 устный опрос
1 5, особенности бытования
текстов в различных
условиrIх. Текстология
словесного искусства разных
типо1] и разI{ых историLIеских

эпох
1 6. Исс;rедовательоI(ие
возIvlо)кtlости текстологии
для истории и теории

б устный опрос
17, ТеоретиLIесI(аrI поэтика и

функционирование
произведения

6 доклад18. Библиография гtа слуlItбе

6. РекоплеlIдуемые образовательIIые технологилI

- проведение зан rt,t,ий с использоваFI иеI\4 мультI{Iиедийных технологий ;

- использование творческих заданий (доIслады, эссе);

- d;ормироваI{ие индивидуалыIых образовательI]ых траекторий посредством проведени,I

учебных исследований.

7. сI)оrlД оцеIIочных средстВ (Фос) длrI оцеIIиваIIия результатов обу,Iениfl по

дисцлIплI,IIIе

Тllповt,lе I(оIIтрольIIые заданI{я IллII IIIIые матерI{алы для проведеIIия текуtцего

I(otITpoJIrI успеl}аемостIл.



Прlлмерrlые темы доt(ладов :

1. Литературоведческое знание на этапе преднауки.

2, описание, анализ и иI]т9рпретаIdLIя как основные операЦии литературоведческогО

L{сследования текста
з. Текстология как базовая литературоведLIеская дисциплина. Типы комментария,

4, Развитие отеLIествеI{ного академического литературоведения в XIX-XX Berca,

5, ПарадоксЫ и (плодотворные краliности) русского формализма (методология /

мировоззреrrие).
6. Марксистски орие[Iтированное литературоведение.
7. oTe.tecTBeнHoe литературоведеtIие в атмосфере идеологической несвобоДы.

в. Становлетtие русского структураJIизN,Iа и Тартусrсо-Московская семиOтическая

шI(ола.

Типовые I(оIIтрольные задаIIIIя лIли I{IIIrI0 матерII:lJIы для проведеIIия

проме)ItутоrI IloI'l aTTecTallиIl

f[рlлплер tlыГл пере,lсlIL воп р о сов I( з atl ету :

1. Специфика литературы как вида искусства.
2. Литературоведение как филологи,tескzlrl дисциплина (предмет исследования и

границы научгlости).
3. Состав науки о литературе. Положение литературной tсритики по отношениIо к

литературоведениIо.
4. Литературоведение и смежrIые HayLIFII)Iе дисциплины,
5. Соотltошение теории литературLI с риториrсой и эстетикой.

6. JlитературоведчесI(ое знание до возrIикI{овеI{ия науI(и о литературе (Платон,

Аристотель, Н. Буало, А. Поуп, А. Сумароков).
1. Зна.tение понятия (литературное произведение).

8. Произведение как художественное целое. Форма и содержание,

9, Произведение как целое: рама, фрагмент, r{икл.

10. Содер)кание и структура понятия (художествеFIная литература),

1 l. ЭстетиLIесI(ое и художествеtIное.
12. Хулолtественный образ. Виды образа. Знак и образ,

13. Проблепла текста в литературоведении и смежных науках (лингвистике,

культурологии, семиотике).
14. оrrисание и анализ как начальный этап рассмотрения литературного произведе}Iия,

1 5. Пробле]\4ы иIIтерпретации в литературовед(ении.

1 6. Тексr,ОлогическОе изуrIеIIие литературного произведения,

1 7. Коп,lплентировапие как литературоведческая деятельность,
18, Язык художественной JIитературы, его отличия от национального литератур[Iого

языI(а.
19, Сl,иХ и пl]оза l(aк две формы художестI]егtгтой речи,
20. Метlэ и ритм. Виды стихосложения.
21. Силлабо-тоI]иLIеское стихосло>I(ение. основные размеры,
22, Силлабическое стихослоI(ение и его национальные формы.
23. Тоническое стихосложение,,Щольниlt, тактовик, акцеt1тный стих,

24. Рифма и ее виды.
25. Строфика, Основные признаки строфы, Виды строф,

26. Поэти.lескаrl лексика: сJIоварь писателя и его состав,

27, АрхаизN,{ы, историзмы, LIеоJ1огизмы и варварI,{змы, Их функчии в художествеI{ном

произведении.
28. ПрофессионаJIизмы, I(аргонизмы, капцеляризмы и просторечия, Их, функции в

худо)I(есl-ве}{ном произведении,
10



29. Тропы! их виды и фугrrсчии в художествеIII{ом произведении.

30. Фоника.
31. Поэтический синтаксис. Учение о фигурах,
З2. Поэтическая графика,

33. Жанровая прIirIадлежI{ость произведенI4я.

34. Эпос как род литературы.
З5. Лирика как род литературы.
З6, fipaMa как род JIитературы.
З7. Прелплетный мир произведения как обт,ект изобралtения.

З8. ХулоlItестве[Iное время и пространство,
39. Литературtлый персонаж.
40. CrollteT и фабула.
41. Мотив и его фунtсtlии в художественной литературе.
42" ПсихологизN4 и его форп{ы в литературFIом произведении.
4З. Пейзалt IcaTc объект изображения.
44. Вещь lcaK объеltт изобраlкения.
45. Хулохсественная деталь и ее функчии в литературном llроизведении.

4б, Автор и формы его присутствия l] эпосе, лирике, драме,
47. Асгtекты композиции,
48. ПроблеN{ы изуLIеI{ия генезиса литературIIого произведения,

49, Проблемы функчионироваI]ия литературного произведепия.
50. Литературный процесс IcaK объект литературоведLIеского исследования.

8. УчебlIо-плетолIлtIеское обеспе.Iепие дисциплины. ОбразовательIIые технологии

Обучение по дисциплиIJе ведется с применением как традиционных методов

(лекции, практI4LIесIсие занятия), так и с использованием инновациоFIных подходов:

активное учаотие аспирантов в науrIЕIых семи[Iарах подразделений УлмФИI{ УрО PALI по

профилlо подготовки, представление докладов на rtаучной коrrференuии молодых ученых
УдмФИЦ УрО рдН и молодежных научных школах, подготовка научных статей,

подготовка презентаций по лL{тературе для допоJI1Iительного изучения.

Дудитоlэrrые занятия, IIелыо которыХ является освоеI{ие теоретических основ

дисциплицы, проводrIтся в иI{терактивной форме с использованием мультимедийного

оборудования. Практические занятия (семинары) ип,tеtот своей целыо освоеI{ие подробное

обсуждение отдеJIьных тем дисциплины.
самос.гоятеJIьFIая работа аспирантов подразумевает углубленное освоение

теоретиLIесl(ого I\4атериала, выполнеFIие ипдивидуальных заданий, подготовку к текущему,

промежутоrIIlrtму И итоговому контролlо успеваемости. В целях формирования
способности к критиLIескомУ анализУ игrформации и поисI<у гrутей решениrI поставлсIIlIых

задаrI в дальFIейшей профессиональной деятелыlости используется технологиrI

проблеп,tного обу.lения, требуrощая знаLIительFIых времеtIных ресурсов, что

предусмотрено сl,руктурой дисциплины, и предполагает самостоятельную проработку

учебно-проблемных задаLI аспираЕIтами, выполняемую с привлеlIением основной и

дополнительной литературы; поиск lлеобходимой инфорп,rации в открытых истоLIниI(ах,

консультации с преподавателем.
Самос.гоятельная работа аспираI]тов осуществляется: в домашних условиях, в

LIитальноN.{ зале библиотеI(и, FIa персоI{альпых рабочих местах аспира}I,гов с доступом к

ресурсам кИнтернет), в IтayLIriыX подразделениях УдмФИЦ УрО PALI с доступом к

лабораторному оборудованию и приборам.

t1



9. О clloBrlыe сведенlля об эл ектронII о-библlло,гс.l II oli clteTeMe

Учебная, у.Iебно-методI4ческая L{ иl]ые библиоте.lно-информационные ресурсы
обеспечиваtОr' у.tебный процесс, и гарантирует возмож!I0сть качествеI]ног0 0свO9ния

аспирантом образовательпой програN{мы.

Библио.геtса УдмФИЦ Уро PALI обеспе.tивает I(аждого аспиранта основной

учебной и у.lебно-пцетодLltlесl(оt1 литературой, N,{етодическиN,Iи пособиями, необходимыми

для организации образовательного процесса по всеМ дисцI,Iплинам лицензируемых

образовательных программ, в соответствии с требованияN,{и к основной образовательной

програм]\4е послевузовского профессионального образования и паспортом специальностей
вАк.

1 0. MaTepI{ !lлIl II о-т€хIIиIIеско е об еспе.Iеllие дI,Iсци пл ин Ы

- N,{УЛЬТИI\.{едийныli коN4пыо,геРный класС с возможLlостыо подклIоLIе}Iия к сети "ИнтерItе,l"
- доступ (удалегrныйr дцоступ), к современrrым про(lессиональным базам данных;
- лицензионное програN4мtIое обеспечеrIие: Wirrdows, MS Office.

11. Ресурсное обеспечение

Списоlt основной и дополнительной литературы

I. Основпая лI.rтература
1. Введение в литературоведепие: Учебник / Под ред. Л.В.Чернец. - M.2006,20l0,

2011 (лrобое изд,). - 579 эrсз.

2. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999, 2000,2002,2004,2005, 2007,2009, 2013

(лIобое изд.). -2З4 эл<з,

3. I]ведение в литературоведение, Хрестоматия: Учеб. пособие l
П.А. FIиколаева, А.Я, Эсалнек. - М., 1997 ,2006 (лrобое изд.) - 146 экз.

4. ЛитерагурLlаrI энциI(лопедия термицов и понятий / Гл. ред. и сост. д.Н.

Под ред.

николюlсин.

l

М., 200З. httrl://Lliblio.imli г-lilr/24-1i iklopediya-

lgrr:rrn_qrr:pqдy-Фдr!!_1
5. Поэтика: слов, актуал. термиI]ов и поtlятий / [гл, науч. ред, I-{.fi. Тамарченrсо], -

2008. _litг/246_poeti vaг-aktttal trуh-tегпl inov-

р9дуц,j2qа8

II. Дополl.tl.t,ге.lIьrlая лlлтсрtlтура
1. Бар,r, Р. S/Z, М., 2009, (лlобое изд.) - 1 i экз.

2, Волtсов и.Ф. Теория литературы. Учебное пособие для студентоВ И

преподавателей. М., l995. - З0 экз,
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М,, 1986, 2008, 2016. (лIобОе ИЗД.) - 7 ЭlСЗ,

4. Веселовсlсий д,Н, ИсторичесI(ая поэтика.м., 1989,2006,2008,2010 (лтобое изд.)

- 45 экз.
5, J'омашевсrсий Б.В. Теория литературы, Поэтиlса. м,, 1996 *2J экз.

ПрофесслlоIIilльIILIе базы даllIlых Il иIldlормачиоIlIIо-справо[IIIые сI,Iстемы

1,Каталог Российсtсой госуларственllой библиотеtси LЦtрх/Дцуwдgl.:rrhd4rgафЩ&ДЦlОgtlеs/
2. i(аталог IIаучной электронной библиотеtси еliЬrаrу.ru: httрs://gliЬгаг)i,гtr/defirtrltx,asp
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