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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины (модуля): сформировать представление о литературе как 

виде искусства, имеющем свою специфику и одновременно тесно связанном с другими 

видами искусства в синхроническом и диахроническом аспектах. 
Задачи дисциплины (модуля): 

– раскрытие специфики литературы как вида искусства с древнейших времен 

до наших дней;  

–  знакомство с базовыми эстетическими системами, ведущими 

художественными направлениями в литературе и искусстве XIX-XX вв.;  

– выработка понятийный аппарат новых терминов и понятий современного 

литературоведения, связанных со спецификой изучаемого курса; 

 – исследование художественных миров крупнейших русских писателей и 

поэтов XIX-XX вв. через призму живописи, скульптуры, кинематографа 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Литература и искусство» входит в факультативную часть дисциплин 

по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. Дисциплина 

изучается студентами 3 курса в течение 6 семестра. Дисциплина предполагает проведение 

практических занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачета в 6 семестре.  

Дисциплина «Литература и искусство» методологически и содержательно связана с 

такими дисциплинами, как «История мировой художественной культуры», «История 

русской литературы», «История зарубежной литературы», «Устное народное творчество», 

«Русская праздничная культура» и др., изучаемыми студентами по данному направлению 

подготовки.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

 3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знать: принципы 
построения устного и письменного 
высказывания на русском и 
иностранном языках; правила и 
закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации. 
ИД-2УК-4 Уметь: применять на 
практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах, 
методы и навыки делового общения 
на русском и иностранном языках; 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении 
на русском и иностранном языках. 
 ИД-3УК-4 Владеть: навыками чтения 
и перевода текстов на иностранном 
языке в профессиональном 
общении; навыками деловых 
коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и 
иностранных языках; методикой 
составления суждения в 
межличностном деловом общении 
на русском и иностранном языках 
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Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития различных 

культур в этическом и философском 

контексте. 

 ИД-2УК-5Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом 

и философском контексте; 

аргументировано обсуждать и решать 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; конструктивно 

взаимодействовать в обществе с 

учетом социокультурных 

особенностей его членов в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 
 ИД-3УК-5Владеть: простейшими 
методами выбора ценностных 
ориентиров и гражданской позиции; 
навыками общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических норм 
поведения 

 3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК4- Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИД-1ОПК-4 Знать: общие принципы и 

подходы креализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству). 

ИД-2ОПК-4 Уметь: создавать 

воспитательные ситуации, 
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Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

содействующие становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку 
ИД-3ОПК-4. Владеть: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих; национальных, 

семейных и др.) 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 

академических часов. 

№ 

п/

п 

Тема 

(раздел) 

дисциплины, 

курсовая 

работа, 

промежуточ

ная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды 

контактной 

работы и 

трудоемкос

ть (в 

академичес

ких часах) 

Контроль 

(в 

академичес

ких часах) 

Самостоятел

ьная работа 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

ПЗ КТО 

 

1 Пушкиниана 

в искусстве 

XIX-XX вв. 

6 2   1,8 Проверка в ходе 

семинарского занятия, 

контрольной/самостоят

ельной работы, 

заданий, включенных в 

структуру СРС, оценка 

работы в ходе 

дискуссии. 

2 

 

Художествен

ный мир 

М.Ю. 

Лермонтова 

в искусстве 

XIX-XX вв.. 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

3 Художествен

ный мир 

Н.В. Гоголя 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 
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№ 

п/

п 

Тема 

(раздел) 

дисциплины, 

курсовая 

работа, 

промежуточ

ная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды 

контактной 

работы и 

трудоемкос

ть (в 

академичес

ких часах) 

Контроль 

(в 

академичес

ких часах) 

Самостоятел

ьная работа 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

ПЗ КТО 

 

в искусстве 

XIX-XX вв. 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

4 Творчество 

И.С. 

Тургенева в 

искусстве 

XIX-XX вв. 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

5 Художествен

ный мир 

Ф.М. 

Достоевског

о в искусстве 

XIX-XX вв.. 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

6 Художествен

ный мир 

Л.Н. 

Толстого в 

искусстве 

XIX-XX вв. 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ сам. 

работ по отдельным 

темам и, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

7 А.А. Блок в 

искусстве 

XIX-XX вв. 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

8 Художествен

ный мир 

С.А. Есенина 

в искусстве 

XIX-XX вв. 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 
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№ 

п/

п 

Тема 

(раздел) 

дисциплины, 

курсовая 

работа, 

промежуточ

ная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды 

контактной 

работы и 

трудоемкос

ть (в 

академичес

ких часах) 

Контроль 

(в 

академичес

ких часах) 

Самостоятел

ьная работа 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

ПЗ КТО 

 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

9 М.А. 

Шолохов в 

искусстве 

XIX-XX вв. 

 

6 2   2 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ сам. 

работ по отдельным 

темам и разделу, 

заданий, включенных в 

структуру СРС. 

 Зачет   0,2 0,2   

 Итого:  18 0,2  17,8  

 

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная 

контактная работа, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на 

экзамене – все графы расписаны в УП.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 А.С. Пушкин в искусстве. 1. Образ А.С. Пушкина в живописи и скульптуре 

XIX-XX вв.  

2. Иллюстрация к произведениям А.С. Пушкина.  

3. Произведения А.С. Пушкина в музыке. 

4. Образ А.С. Пушкина в кино. 

5. Экранизации произведений А.С. Пушкина. 

6. «Евгений Онегин» в кинематографе. 

2 «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова в 

искусстве 

1. Иллюстрации к роману «Герой нашего времени». 

2. «Герой нашего времени» в музыке. 

3. Экранизации романа. Критика. Просмотр и обсуждение. 

Круглый стол. 

3 Н.В. Гоголь в живописи, 

театре и кинематографе. 

1. Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя русских и 

советских художников.  

2. Драматургия Н.В. Гоголя. Гоголь и театр. Сценическая 

судьба пьес «Ревизор», «Женитьба». Классические 

постановки и модернистские трактовки. 

3. Экранизации произведений Н. Гоголя. «Мертвые души» 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

и «Дело о “мертвых душах”». Просмотр и обсуждение. 

Анализ казусов. 

4. Современное прочтение Гоголя. Цикл «Гоголь»: 

концепция Ю.В. Манна и масс-культура. Просмотр и 

обсуждение.   

4 И.С. Тургенев в 

кинематографе. 

1.  Советские экранизации романов И.С. Тургенева «Ася», 

«Первая любовь». 

2. «Отцы и дети»: два прочтения одного романа. 

5 Романы Ф.М. 

Достоевского в 

кинематографе 

1. Достоевский в иллюстрациях русских и советских 

художников.   

2. Экранизации произведений Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

3. Трактовки романа «Идиот» в отечественном 

кинематографе. 

6 Романы Л. Толстого в 

кинематографе и балете 

1. Идеологический контекст интереса к творчеству Л. Н. 

Толстого в отечественном кинематографе. Роман 

«Воскресение». 

2. Экранизации произведений Л. Толстого «Война и мир» в 

отечественном и зарубежном кинематографе.  

3. «Анна Каренина» в кинематографе и балете. Критика. 

Просмотр и обсуждение постановок. 

7 Культура «Серебряного 

века» и творчество А. 

Блока 

1. А. Блок и философия Вл. Соловьева. 

2. Лирика А. Блока и творчество художников «Мира 

искусства». 

3. Символистский театр А. Блока. 

4. Творчество А. Блока в искусстве ХХ века. 

8 Художественный мир 

С.А. Есенина в искусстве 

XIX-XX вв. 

1. Есенин и поэзия 1920-х гг.  

2. Современное есениноведение.  

3. Образ Есенина в изобразительном искусстве и 

скульптуре.  

4. Есенин и театр.  

5. Есенин и музыка.  

6. Образ Есенина в кинематографе. 

9 М. Шолохов в 

киноискусстве. 

1. «Судьба человека» М. Шолохова: сравнительный анализ 

рассказа и кинопостановки. 

2. «Тихий Дон»: две эпохи, два прочтения.  

3. Споры о трактовках режиссеров. 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмк

ость в 

академиче

ских часах 

1 

Пушкиниана в искусстве XIX-XX 

вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. 

Работа с репродукциями. 

Просмотр кинопостановок. 

1,8 

2. 
Художественный мир М.Ю. 

Лермонтова в искусстве XIX-XX вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

2 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмк

ость в 

академиче

ских часах 

кинопостановок. 

3. 
Художественный мир Н.В. Гоголя в 

искусстве XIX-XX вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

кинопостановок и театральных 

постановок. 

2 

4. 
Творчество И.С. Тургенева в 

искусстве XIX-XX вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

кинопостановок. 

2 

5. 

Художественный мир Ф.М. 

Достоевского в искусстве XIX-XX 

вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

кинопостановок. 

2 

6. 
Художественный мир Л.Н. Толстого 

в искусстве XIX-XX вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

кинопостановок. 

2 

7. А.А. Блок в искусстве XIX-XX вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

кинопостановок. 

2 

8. 
Художественный мир С. Есенина в 

искусстве XIX-XX вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

кинопостановок. 

2 

9. 
М.А. Шолохов в искусстве XIX-XX 

вв. 

Конспект монографий по 

творчеству автора. Работа с 

репродукциями. Просмотр 

кинопостановок. 

2 

 Итого:  17,8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Для реализации компетентностного подхода программа дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и форм 

проведения занятий.  

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами с целью учета 

индивидуальных возможностей обучающихся и развития инициативности в рамках 

группы. 

Тестовые технологии способствуют выявлению уровня владения теоретическим 

материалом. 

Информационно-компьютерные технологии (электронные презентации) – с целью 

систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса.  

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
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материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Литература и искусство». 

  

Вопросы к зачёту 

 

1. Основные этапы творчества А.С. Пушкина. 

2. Пушкинина: содержание понятия. Научная пушкинистика. Основные 

пушкиноведы. Обзор работ. 

3. Образ А.С. Пушкина в живописи и скульптуре XIX-XX вв.  

4. Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина: история создания и характеристика 

основных авторов академических изданий.  

5. Пушкин в кинематографе: фильмы о Пушкине и экранизации произведений автора.  

6. М.Ю. Лермонтов. Этапы творчества. 

7. Современное лермонтоведение. «Лермонтовская энциклопедия». Основные 

научные исследования художественного мира М.Ю. Лермонтова. 

8. Лермонтов и музыка.  

9. Сценическая судьба пьес Лермонтова.  

10. Лермонтов в изобразительном искусстве.  

11. Экранизации «Героя нашего времени». 

12. Этапы творчества Н.В. Гоголя. 

13. Современная «гоголиана». Н.В. Гоголь в литературоведении. 

14. Образ Гоголя в живописи и скульптуре: основные работы.  

15. Гоголь и театр. Сценическая судьба пьес Гоголя. Современные постановки. 

16. Произведения Н.В. Гоголя в кинематографе. Обзор основных картин. Оценка 

критиков. 

17. Основные этапы творчества И.С. Тургенева.  

18. Современное литературоведение о Тургеневе.  

19. Тургенев в изобразительном искусстве. Драматургия И.С. Тургенева и судьба его 

драматических сочинений.  

20. Тургенев и русский балет. Тургенев и опера.  

21. Произведения Тургенева в кинематографе. 

22. Основные этапы творчества Ф.М. Достоевского. 

23. Обзор основных монографий по творчеству Ф.М Достоевского.  

24. Достоевский и музыка. Достоевский и театр.  

25. Образ Достоевского в кино. Экранизации произведений Достоевского. 

26. Основные этапы творчества Л.Н. Толстого.  

27. Л. Н. Толстой в изобразительном искусстве своего времени.  

28. Лев Толстой и театр.  

29. Образ Толстого в кино. Экранизации произведений Толстого. 

30. Обзор основных монографических исследований по творчеству Л.Н. Толстого. 

31. Основные этапы творчества А. Блока.  

32. Блок и «Серебряный век» русской культуры. русские художники и А. Блок.  

33. Театр А. Блока.  

34. Образ А. Блока в кинематографе. 

35. Обзор научных исследований по творчеству А. Блока. 

36. Основные этапы творчества С.А. Есенина. Есенин и поэзия 1920-х гг.  

37. Обзор научных исследований по творчеству С.А. Есенина. 

38.  Образ Есенина в изобразительном искусстве и скульптуре.  

39. Есенин и театр. Есенин и музыка .Образ Есенина в кинематографе. 

40. Основные этапы творчества М. Шолохова.  
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41. «Шолоховский вопрос». Шолохов и соцреализм. Обзор монографий по творчеству 

М. Шолохова. 

42. Экранизации произведений М. Шолохова. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 а) литература  

1. Васильева, М. Г. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Г. Васильева. – Электрон. текстовые данные. – Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2013. – 112 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65052.html 

2. Егоров, Б. Ф. От Хомякова до Лотмана. История русской литературы и культуры : 

учеб. пособие для вузов / Б. Ф. Егоров. – 2-е изд., испр. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 272 с. – (Серия : Бакалавр и специалист). – ISBN 978-5-534-07230-3. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/ot-homyakova-

do-lotmana-istoriya-russkoy-literatury-i-kultury-442158 (дата обращения: 10.04.2019). 

3. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Никитина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 212 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

07898-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-1-437933 (дата обращения: 08.04.2019). 

4. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Никитина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 231 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

07899-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-2-438422 (дата обращения: 08.04.2019). 

5. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX 

века в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 417 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-9916-7412-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-ot-antichnosti-do-serediny-xix-veka-v-2-t-tom-2-

434506 (дата обращения: 12.04.2019). 

6. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы эпохи Романтизма (первая треть 

XIX века) : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 426 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-01334-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-epohi-romantizma-pervaya-

tret-xix-veka-433410 (дата обращения: 12.04.2019). 

7. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы XIX века. Книга первая 

[Электронный ресурс] / Б.А. Гиленсон. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский 

городской педагогический университет, 2011. – 224 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26494.html 

8. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы эпохи Реализма (вторая треть XIX 

века) : учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 139 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-08368-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-epohi-realizma-vtoraya-tret-xix-veka-433653 

(дата обращения: 12.04.2019). 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

https://biblio-online.ru/
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№ Наименование Описание 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 

от 28 ноября 2011 года 

 в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ Google Scholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    

2 http://www.ruscorpora.ru Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование 

3 http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

4 http://www.gumer.info/bibliotek 

_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

Библиотека Гумер - Языкознание. 

Лингвистика. Филология. Языкознание.  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для 

проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории 

оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для 

практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

http://www.iprbookshop.ru/
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нормам и правилам. В материально-техническое обеспечение дисциплины входит 

использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенной 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 
 

 


