
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Художественный текст как средство межкультурной 

коммуникации» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины«Художественный текст как средство 

межкультурной коммуникации» является 

– дать представление о тексте как о средстве межкультурной коммуникации. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Художественный текст как средство межкультурной коммуникации»: 
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х задач (ПК-6) «бытования» 

текста 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Художественный текст как средство межкультурной 

коммуникации» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.2Художественный текст 

как средство межкультурной коммуникации). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

научно-исследовательской работы по программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Художественный текст как средство 

межкультурной коммуникации» являются теоретической и методологической 

основой для выполнения научно-исследовательской работы, прохождения 

педагогической, научно-исследовательской, преддипломной практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 



часов и видов учебных занятий 

5.1Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Теория межкультурной 

коммуникации и литература. 

 

Темы: Основные понятия и категории 

межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация и текст. Термин 

и понятие художественного текста, словесный 

образ, хронотоп, монологическая и 

диалогическая речь, автор и герой 

4 
 

 4 

Раздел 2. Соотношение компаративистики и 

теории межкультурной коммуникации в 

изучении художественного текста. 

 

Темы: Сравнительно-исторический метод в 

литературе, истоки и эволюция. Сопоставление 

текстов европейской культуры. Генетическая и 

типологическая связь текстов. «Свой» и 

«чужой» как категории межкультурной 

коммуникации. 

 
 

4 10 

Раздел 3. Язык и межкультурная 

коммуникация. 

 

Темы: Термин и понятие дискурса. 

Взаимодействие языка и культуры. 

Мультикультура и коммуникативные функции 

в художественном тексте. 

 

 
 

4 10 

Раздел 4. Рецепция текста в культуре. 

 

Темы: Аспекты рецепции «чужого» текста. 

Эволюция рецепции. Рецептивная эстетика. 

Интертекстуальность 

 
 

4 10 



Раздел 5. Интермедиальность как выражение 

межкультурной коммуникации. 

 

Темы: Понятие интермедиальности. 

Соотношение методов межкультурной 

коммуникации и интермедиальности 

 
 

4 10 

Раздел 6. Взаимодействие литературы и 

различных видов искусств.  

 

Темы: Межкультурная коммуникация и 

интермедиальность.Художественный текст и 

музыка. Художественный текст и живопись.  

  4 10 

 

ИТОГО  

 

4 
 

20 54 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Теория межкультурной коммуникации и литература. 

Темы: Основные понятия и категории межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация и текст. Термин и понятие художественного 

текста, словесный образ, хронотоп, монологическая и диалогическая речь, 

автор и герой. 

 

Раздел 2. Соотношение компаративистики и теории межкультурной 

коммуникации в изучении художественного текста. 

Темы: Сравнительно-исторический метод в литературе, истоки и эволюция. 

Сопоставление текстов европейской культуры. Генетическая и типологическая 

связь текстов. «Свой» и «чужой» как категории межкультурной коммуникации. 

 

Раздел 3. Язык и межкультурная коммуникация. 

Термин и понятие дискурса. Взаимодействие языка и культуры. 

Мультикультура и коммуникативные функции в художественном тексте 

Раздел 4. Рецепция текста в культуре. 



Темы: Аспекты рецепции «чужого» текста. Эволюция рецепции. Рецептивная 

эстетика. Интертекстуальность 

Раздел 5. Интермедиальность как выражение межкультурной 

коммуникации. 

Темы: Понятие интермедиальности. Соотношение методов межкультурной 

коммуникации и интермедиальности. 

Раздел 6. Взаимодействие литературы и различных видов искусств.  

Темы: Межкультурная коммуникация и интермедиальность. Художественный 

текст и музыка. Художественный текст и живопись. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включает две контрольных 

на два варианта, в каждом из которых 5 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам; 

- подготовки рефератов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

 Контрольная работа представлена в виде вопросов после изучения 

книгиГузикова М. О. Фофанова П. Ю. Основы теории межкультурной 

коммуникации.– Екатеринбург: Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Изд-во Уральского университета, 2015. С. 3. 

 

Вопросы:  

1. Что такое теория межкультурной коммуникации. 

2. Каковы составляющие этого термина. 

3. Какие науки занимаются изучением культуры. 

4. Включает ли теория МКК межэтнические ценности. 

5. Какую роль играет глобализация в становлении МКК. 



 

 

Примерный перечень докладов 

 

1. Понятие компаративистики. Истоки сравнительно-исторического метода.  

2. Генетическая и типологическая связь текстов.  

3. Сравнительно-исторический метод и межкультурная коммуникация. 

4. Актуальна ли компаративистика. 

5. Дискурс и межкультурная коммуникация. 

6. Дискурс художественного текста. 

7. Дискурс и общество. 

8. Роль межкультурной коммуникации в современном мире. 

 

Примерный перечень рефератов  

1. Рецепция «чужого» текста.  

2. Эволюция рецепции.  

3. Интертекстуальность. 

4. Опыт анализа художественного текста на интертекстуальном уровне 

5. Взаимодействие литературы и различных видов искусств. 

6. Литература и музыка. 

7. Литература и живопись. 

8. Термин и понятие экфразиса.   

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (факультета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Лобин А.М. Теоретические основы литературоведения. Учебно-методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. –  16 

с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику 



стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, 

а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
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в 
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ом процессе в 

рамках 

социального 
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ОР-1 
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методы 

анализа 

художественн

ого текста 

  

Модельный 

(уметь) 
проявить 

самостоятельн

ость в 

освоении и 

использовани

и новых 

 

ОР-2 применять 

методику анализа 

художественного 

текста 

 

 



методов 

исследования 

 

 

 

ПК-6 

Готовность 

использовать 

индивидуальн

ые 

креативные 

способности 

для 

самостоятель

ного решения 

исследователь

ских задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

единицы и 

принципы 

проведения 

анализа в 

филологическ

их науках; 

основные 

требования к 

написанию 

ведущих 

научных 

произведений; 

структуру 

диссертацион

ного 

исследования 

ОР-3 

основные 

термины и 

понятия, типы 

текстов в 

рамках 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

  

Модельный 

(уметь) 

Использовать 

методы сбора, 

классификаци

и и анализа 

фактического 

материала; 

создавать и 

анализировать 

научные 

работы 

 

ОР-4 

способствовать 

развитию 

межкультурных 

контактов, 

используя знания 

об особенностях 

межкультурного 

«бытования» 

текста 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 



показателя 

формирования 

компетенции 

ОК-3 ПК-6 

1  

Основные понятия и 

категории 

межкультурной 

коммуникации. 

Межкультурная 

коммуникация и текст.  

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+  +  

2  

Сравнительно-

исторический метод в 

литературе, истоки и 

эволюция.межкультурной 

коммуникации. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+  +  

3  

Термин и понятие 

дискурса. 

Взаимодействие языка и 

культуры. 

Мультикультура и 

коммуникативные 

функции в 

художественном тексте. 

ОС-2 

Доклад 
   + 

4  

Аспекты рецепции 

«чужого» текста. 

Эволюция рецепции. 

Рецептивная эстетика. 

Интертекстуальность 

ОС-2 

Доклад 
   + 

5  

Понятие 

интермедиальности. 

Соотношение методов 

межкультурной 

коммуникации и 

интермедиальности. 

ОС-3 

Реферат 
 +   

6  

Межкультурная 

коммуникация и 

интермедиальность. 

ОС-3 

Реферат 
 +   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольные работы, 

доклады, рефераты. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

10 

Обоснованность используемой 

информации 

10 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

10 

Соответствие стиля высказывания нормам 

научной речи 

10 

Всего: 40 

 

 

ОС-2 Доклад  

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Достаточный объем использованной 

литературы 

4 

Освещение всех вопросов 5 



Структурированность сообщения 1 

Качество представления 1 

Реакция на вопросы 1 

Соблюдение регламента 1 

Всего: 13 

 

 

ОС-3 Реферат  

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Объем использованной литературы 4 

Соблюдение правил реферирования 3 

Четкость структуры реферата 3 

Эксплицитность собственной позиции по 

проблеме 

3 

Всего: 13 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося выбирать и применять методы анализа художественного 

произведения (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные методы анализа 

Теоретический 

(знать) 
0-34 



художественного текста, знает 

основные термины и понятия, 

типы текстов в рамках 

межкультурной коммуникации. 

Обучающийся умеет применять 

методику анализа 

художественного текста, знания 

об особенностях межкультурного 

«бытования» текста, способствует 

развитию межкультурных 

контактов. 

Модельный 

(уметь) 
35-68 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерныевопросыкзачету 

 

1. Понятие межкультурной коммуникации. 

2. Термин и понятие художественного текста, словесный образ. 

3. Хронотоп, монологическая и диалогическая речь, автор и герой. 

4. Сравнительно-исторический метод в литературе, истоки и эволюция.  

5. Сопоставление текстов европейской культуры.  

6. Генетическая и типологическая связь текстов. 

7. «Свой» и «чужой» как категории межкультурной коммуникации 

8. Термин и понятие дискурса.  

9. Аспекты рецепции «чужого» текста. Эволюция рецепции.  

10. Рецептивная эстетика. Интертекстуальность 

11. Понятие интермедиальности. Взаимодействие литературы и различных 

видов искусств. Соотношение методов межкультурной коммуникации и 

интермедиальности 

12. Художественный текст и музыка.  

13. Художественный текст и живопись.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции. 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся представлена 

в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 

минут на один вопрос.  

Задания для 

контрольной 

работы 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Примерный 

перечень 

докладов 

 

3. Защита 

реферата 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерные темы 

рефератов 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

Комплект 

примерных 

вопросов к 



по вопросам уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением практического задания. 

зачету 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных 

баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 2 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Рубежный контроль 40 80 

5.  Зачет  39 68 

ИТОГО:  3 зачетные единицы  300 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на 

лаборатор

ных  

занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

Экзамен  

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 10 х 2=20 

балла 

10 х 

13=130 

баллов 

40х2=80 

баллов 

68 баллов 

баллов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балла 

max 
22 балла 

max 

152балла 

max 

232 

баллаmax 

300 

баллов 

max 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Художественный текст как средство 

межкультурной коммуникации», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Сырица Г.С. Филологический анализ художественного текста: учебное 

пособие. – Москва: Издательство «Флинта», 2015 г. – 345 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482633&sr=1 

2. Лисовицкая Л.Е. Технология лингвистического анализа художественного 

текста: учебное пособие для студентов педагогических специальностей. – 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015 г. – 265 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278047&sr=1 

3. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие / А.П. Садохин . 

– М.: Инфа-М, 2016 г. – 288 стр. http://znanium.com/bookread2.php?book=542898 

 

Дополнительная литература 

1. Ивлеева Т.Г. Как «сделан» художественный текст: учебное пособие. – 

Москва:  Издательство «Флинта», 2018 г. – 277 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482576&sr=1 

2. Марков, В. И. 

Межкультурная коммуникация : учебное пособие / В.И. Марков; О.В. 

Ртищева. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 

2016. - 111 с. - ISBN 978-5-8154-0354-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671 

3. Боголюбова, Наталья Михайловна. 

Межкультурная коммуникация [Текст] : в 2 ч. : учебник для академического 

бакалавриата. Ч. 1. - Москва : Юрайт, 2018. - 253 с. - (Бакалавр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472671


Академический курс). - Список лит. в конце глав. - ISBN 978-5-534-01744-1 : 

643.47. 

4. Боголюбова, Наталья Михайловна. 

Межкультурная коммуникация [Текст] : в 2 ч. : учебник для академического 

бакалавриата. Ч. 2. - Москва : Юрайт, 2018. - 263 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Список лит.: с. 260-263. - ISBN 978-5-534-01861-5 : 

663.93. 

5. Поповская, (Лисоченко) Любовь Васильевна. 

Лингвистический анализ художественного текста в вузе [Текст] : учеб. 

пособие для филол. фак. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. - 510 с. - (Высшее образование). - Список лит.: с. 503-510. - ISBN 5-222-

08034-Х : 96.00. 
 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.russcomm.ru Официальный сайт Российской коммуникативной 

ассоциации 

 

www.icahdq.org Официальный сайт Международной коммуникативной 

ассоциации 

http://intercultural.ru/for-studies Ресурс, содержащий учебные материалы для 

студентов, объявления о конференциях и публикациях для ученых, 

приглашения на программы сертификации и тренинги 

 

http://communicationtheory.orgИнфокоммуникативная платформа для общения 

коммуникативистов из разных стран 

 

https://embracingculture.com Официальный сайт Института кросс-культурной 

коммуникации в Массачусетсе 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-

relationsЖурналInternational Journal of Intercultural Relations издательства 

Elsevier 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017   

http://www.russcomm.ru/
http://www.icahdq.org/
http://intercultural.ru/for-studies
http://communicationtheory.org/
https://embracingculture.com/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations


№ 2304 от 

19.05.2017 

по 31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от магистрантов глубокого 

ознакомления с теоретической литературой. При подготовке сообщения по 

теме необходимо четко его структурировать и ориентироваться на уровень 

подготовленности аудитории. Творческие способности магистранта 

проверяются в ходе подготовки и реализации проекта. Проект 

подготавливается в ходе самостоятельной работы и оценивается с учетом 

релевантности для данной темы, актуальности, новизны, четкости 

формулировки проблемы, цели и задач, наличия предварительного списка 

литературы, корректности выбора материала, эксплицитности методики, 

разработанности плана работы, доступности для исполнителей. Проект 

обсуждается и оценивается в ходе групповой работы. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. 

Сравнительно-исторический метод в литературе 

 

1. Истоки и эволюция сравнительно-исторического метода. 

2.Принципы сопоставления текстов европейской культуры.  

3.Генетическая и типологическая связь текстов. 

4. «Свой» и «чужой» как категории межкультурной коммуникации. 

 

Литература 

1. Европейские судьбы концепта культуры. - М.:  ИНИОН РАН, 2011. – 

374с. с. 

http://imli.ru/upload/elibr/zarublitra/istoriya_mirovoy_kul_tury_nasledie_zapad.pdf 

2. Бахтин М. М. Эпос и роман. – СПб.: «Азбука», 2000. – 304 с. 

3. Барт Р. Мифологии: [Текст] / Р. Барт. - Москва: Издательство им. 

Сабашниковых, 1996. - 313 с. - Место нахождения: 1хаб. 

4. Веселовский А. Н. Избранное. Историческая поэтика. – М., 2006. 

 

http://imli.ru/upload/elibr/zarublitra/istoriya_mirovoy_kul_tury_nasledie_zapad.pdf


 

Практическое занятие № 2. 

Термин и понятие дискурса 

 

1.Происхождение термина и понятия. 

2.Научные споры в языкознании и литературоведении. 

3. Взаимодействие языка и культуры.  

4.Коммуникативные функции в художественном тексте. 

 

Литература 

1. Барт Р. Мифологии: [Текст] / Р. Барт. - Москва: Издательство им. 

Сабашниковых, 1996. - 313 с. - Место нахождения: 1хаб. 

2. Женетт Ж. Повествовательный дискурс. Перевод Н. Перцова // Женетт Ж. 

Работы по поэтике. Фигуры. В 2-х т. Т. 2. – М.: Изд. им Сабашниковых., 1998. 

–  С. 60 – 280. 

3. Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. 

Статьи и интервью 1970 – 1989. – М.: Праксис, 2006. – 320 с. – [Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:https://monoskop.org/images/b/b8/Fuko_Misel_Intellektualy_i_vlast_3.pdf 

4. Фуко М. Слова и вещи . Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994. – 

240 с. 

5. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Литература и методы ее 

изучения. – М.: Наука, Флинта, 2011 – С.234 – 248. 

 

 

 

Практическое занятие № 3. 

Мировая культура и литература как выражение рецептивной эстетики 

 

1.Аспекты рецепции «чужого» текста.  

2.Эволюция рецепции.  

3.Рецептивная эстетика.  

4.Интертекстуальность 

 

Литература 

1. Михайлов Александр Викторович. Языки культуры: [Текст]: учеб.пособие 

по культурологии / А. В. Михайлов. - Москва: Языки русской культуры, 2015. 

- 909 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр. указ.тр. / сост. А. А. Тер-

Саакова: с. 879-909. - ISBN 5-7859-0014-9. Место нахождения: 1аб. 

2.Женетт Ж. Повествовательный дискурс. Перевод Н. Перцова // Женетт Ж. 

Работы по поэтике. Фигуры. В 2-х т. Т. 2. – М.: Изд. им Сабашниковых., 1998. 

–  С. 60 – 280. 

3. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Литература и методы ее 

изучения. – М.: Наука, Флинта, 2011 – С.184 – 216. 

Практическое занятие № 4. 

https://monoskop.org/images/b/b8/Fuko_Misel_Intellektualy_i_vlast_3.pdf


Художественный текст и интермедиальность 

 

1.Понятие интермедиальности.  

2.Соотношение методов межкультурной коммуникации и интермедиальности. 

3.Опыт анализа интермедиальности на примере текстов Р. М. Рильке. 

4.»Имплицитная» интермедиальность. 

 

Литература 

1. Михайлов Александр Викторович. Языки культуры: [Текст]: учеб.пособие 

по культурологии / А. В. Михайлов. - Москва: Языки русской культуры, 2015. 

- 909 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр. указ.тр. / сост. А. А. Тер-

Саакова: с. 879-909. - ISBN 5-7859-0014-9. Место нахождения: 1аб. 

2. Бахтин М. М. Эпос и роман. – СПб.: «Азбука», 2000. – 304 с. 

3. Данилина Г. И.Интермедиальность литературы в свете исторической 

поэтики.[Электронный ресурс]. – URL:  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26948/1/paverman-02-2014-02.pdf 

4. Трощенкова, Е.В. Социокультурные ментальные репрезентации и 

коммуникативные стратегии: когнитивно-психолингвистический анализ. - М. 

:Директ-Медиа, 2013. - 119 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Взаимодействие литературы и искусства 

 

1.Художественный текст и музыка.  

2.Художественный текст и живопись. 

 

Литература 

1. Барт Р. Мифологии: [Текст] / Р. Барт. - Москва: Издательство им. 

Сабашниковых, 1996. - 313 с. - Место нахождения: 1хаб. 

2. Данилина Г. И. Интермедиальность литературы в свете исторической 

поэтики.[Электронный ресурс]. – URL:  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26948/1/paverman-02-2014-02.pdf 

3.Женетт Ж. Повествовательный дискурс. Перевод Н. Перцова // Женетт Ж. 

Работы по поэтике. Фигуры. В 2-х т. Т. 2. – М.: Изд. им Сабашниковых., 1998. 

–  С. 60 – 280. 

4. Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. 

Статьи и интервью 1970 – 1989. – М.: Праксис, 2006. – 320 с. – [Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:https://monoskop.org/images/b/b8/Fuko_Misel_Intellektualy_i_vlast_3.pdf 

 

 

Практическое занятие № 6. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238
https://monoskop.org/images/b/b8/Fuko_Misel_Intellektualy_i_vlast_3.pdf


Опыт анализа художественного текста в рамках 

межкультурнойкоммуникациии И. В. Гете. «Страдания юного Вертера» 

 

1. Словесный образ. 

2.Понятие хронотопа.  

3.Монологическая и диалогическая речь. 

4. Автор и герой. 

 

Литература 

1. Барт Р. Мифологии: [Текст] / Р. Барт. - Москва: Издательство им. 

Сабашниковых, 1996. - 313 с. - Место нахождения: 1хаб. 

2.Гузикова М. О. Фофанова П. Ю. Основы теории межкультурной 

коммуникации.– Екатеринбург: Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Изд-во Уральского университета, 2015. – 124 с. 

3. Женетт Ж. Повествовательный дискурс. Перевод Н. Перцова // Женетт Ж. 

Работы по поэтике. Фигуры. В 2-х т. Т. 2. – М.: Изд. им Сабашниковых., 1998. 

–  С. 60 – 280. 

4. Томашевский Борис Викторович. Теория литературы: [Текст]: в помощь 

шк., студенту и начинающему автору / Б. В. Томашевский. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015. - 187, [3] с. - ISBN 5-222-09000-0.  Место нахождения:3 аб. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 



2 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 

Acdmc 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программноеобеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программноеобеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCatCorporate 

12 Программноеобеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение 

AdobeAfterEffects CS6 

14 Программное обеспечение 

MathWorksAcademicConcurrent на 1 

рабочее место в составе:  MATLAB, 

MATLABParallelComputingToolbox, 

OptimizationToolbox, 

GlobalOptimizationToolbox 



15 Программноеобеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (дляработына 16 ядрах) 

16 Программноеобеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программноеобеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программноеобеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программноеобеспечение  Maple 

1-User Media Pack 

19 Программноеобеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

Свободно распространяемое 

ПО 



TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских 

занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный NOBO, 

матовый треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

ЭкранмобильныйScreenMedi

a Apolio-T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая ДП -

12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows

, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  



* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


