
 



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спецсеминар по русской литературе» входит в вариативную часть ОП 

(дисциплины по выбору студента). Ей предшествует ряд обязательных дисциплин 

(«Литературоведение. Текстология», «История русской литературы») и дисциплины по 

выбору студента («Художественные стратегии и практики XIX — XX вв.», «Русско-

европейские литературные связи», «Подходы к  анализу текста в литературоведении и 

фольклористике», «Практика анализа художественного текста») Изучение данной 

дисциплины будет способствовать освоению таких дисциплин, как «История русской 

литературы», «Методика обучения литературе», «Теория литературы», а также будет 

способствовать формированию навыков для написания выпускной квалификационной 

работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 
В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП:  

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК -6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: основные способы поиска, систематизации и 

анализа информации по теме исследования; основные 

требования к структуре и оформлению научной работы 

уметь: составлять библиографию и интерпретировать 

вторичные (критические и научные) источники; 

творчески использовать методы литературоведческого 

анализа; аргументировано представлять полученные 

результаты в публичных выступлениях;  

владеть: методологией литературоведческого 

исследования; навыками оформления и презентации 

научно-исследовательской работы;  

ПК-15 готовность использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по направленности 

(профилю) образовательной 

программы 

знать: основные теоретические категории 

литературоведения, методы анализа художественного 

текста; 

уметь: собирать, систематизировать и реферировать 

специальную литературу; излагать основные положения 

статей, монографий, входящих в список литературы по 

курсу; применять общетеоретические и 

методологические знания в собственной учебно-

образовательной, научной и научно-методической 

практике; 

владеть: методикой анализа художественных 

произведений разной родовой и жанровой природы. 

ПК-16 способность решать 

исследовательские задачи в 

области науки и образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы 

знать:  
- методы научного исследования 

уметь:  

анализировать научно-педагогическую литературу и 

другую специальную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки и образования в 

соответствующей области знаний; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-педагогической информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию); 

- реферировать научные тексты в области образования; 

- уметь выступать с докладом (конференция, круглый 

стол) 

владеть:  
- методами экспериментального и теоретического 

научного исследования в образовательной деятельности.  

-навыками планирования, технологиями использования и 

оценивания результатов исследования.  



- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы); 

- навыком работы с интернет-ресурсами и современными 

техническими средствами обучения; 

- способами написания научных текстов. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

1. Цели, задачи, тематика спецсеминара 

Цели и задачи спецсеминара. Требования актуальности и новизны к теме и цели 

исследования. Выбор темы, сбор и классификация материала. Работа с источниками, 

составление библиографии. Характеристика тематики и проблематики семинара. 

2. Структура курсового исследования и требования к научной работе 

Характеристика научного стиля. Требования к содержанию и структуре научного 

текста. Структура «Ведения» курсовой работы. Общие требования к содержанию и 

оформлению исследовательской (курсовой) работы. Цитирование. Оформление сносок и 

списка литературы. Выбор рабочей гипотезы, структурирование материала. Итоговое 

оформление курсовой работы.  

3. Категориальный аппарат, принципы, этапы и методология 

литературоведческого исследования 

Направленность исследования (особенности поэтики произведения, творчества 

писателя в феноменологическом, сравнительно-сопоставительном, сравнительно-

типологическом  срезах). Принципы литературоведческого исследования: системность, 

комплексность, аргументированность, опора на научно обоснованные подходы и методы 

филологического анализа.  Этапы научного исследования (выдвижение рабочей гипотезы, 

составление плана, выбор методов исследования и т.д.). Работа с библиографическими 

источниками: поиск и отбор научной литературы и материалов. Определение базовых 

работ по теме исследования, сбор и изучение вторичных источников, реферирование 

научной и критической литературы, написание реферативной части курсовой работы, 

раскрывающей степень изученности темы, основные направления анализа и 

исследовательские концепции.  

Основные категории литературоведения: жанр, стиль, поэтика, картина мира 

автора, авторская позиция; композиция, нарратив, сюжет, наррация, система персонажей, 

хронотоп, художественные время и пространство, мотив и мотивная структура, 

интертекст (цитата, аллюзия, реминисценция) и др. 

Методы литературоведения: мотивный (Б. Гаспаров) и сюжетно-мотивный 

(И. В. Силантьев) анализ; исследование хронотопа (М. М. Бахтин), художественного 

пространства (В.Н. Топоров, Ю. М. Лотман); анализ сюжета (А.Н. Веселовский, О.М. 

Фрейденберг, Ю.М. Лотман, Л.С. Левитан, Л.М. Цилевич); исследование «морфологии 

персонажа» (О.М. Фрейденберг), отношения автора к герою (М. М. Бахтин), выявление 

повествовательных стратегий, особенностей наррации (Б. А. Успенский, В. Шмид, В.И. 

Тюпа); интертекстуальный анализ (Б. Гаспаров, Р. Барт), историко-генетический метод (А. 

Н.  Веселовский, О. М. Фрейденберг) и др. 

4. Написание и защита части курсовой работы 

План и структура работы; методы анализа. Работа над курсовым проектом и 

выступление с докладом. Сообщения студентов: формулировка темы, целей и задач, 

объекта и предмета исследования, выдвижение рабочей гипотезы, положения, выносимые 

на защиту. Интерактивное обсуждение промежуточных результатов научно-

исследовательской работы. 

5. Практика филологического анализа художественного текста 

Углубление представлений об основных методах современного литературоведения. 

Методы, ориентированные на изучение историко-литературного контекста, выявление 

авторской позиции, читательского восприятия. Сравнительно-исторический метод. 



Сравнительно-сопоставительный метод. Метод мотивного анализа. Герменевтический 

метод. Отработка навыков филологического анализа текстов. 

6. Дискуссионное обсуждение исследований курсовых проектов 

Выступление участников спецсеминара по теме курсовых. Отработка навыков 

интерактивных форм взаимодействия, навыков ведения научной дискуссии, 

рецензирования студентами работ друг друга. Научные жанры: доклад и презентация. 

Представление результатов исследования на научной конференции. Участие в научной 

полемике. 

7. Оформление курсовой работы. Требования к структуре работы. Технические 

критерии оформления текста. Научный стиль речи. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах __6__ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 5 Семестр № 6 

Лекции    

Лабораторные работы     

Семинары 76 38 38 

Самостоятельная работа 140 70 70 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачет Зачет Зачет  

Итого часов 216 108 108 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

тель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборато

рные 

работы 

1 Цели, задачи, тематика 

спецсеминара 

14  4  10 

2 Структура курсового 

исследования и 

требования к научной 

работе 

20  10  10 

3 Категориальный аппарат, 

принципы, этапы и 

50  20  30 



методология 

литературоведческого 

исследования 

4 Написание и защита 

части курсовой работы 

40  10  30 

5 Практика 

филологического анализа 

художественного текста 

20  10  10 

6 Дискуссионное 

обсуждение 

исследований курсовых 

проектов 

22 

 
 12  10 

7 Оформление курсовой 

работы 

50  10  40 

 Итого 216  76  140 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___5_____ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 7 Семестр № 8 

Лекции    

Лабораторные работы     

Семинары 16 8 8 

Самостоятельная работа 156 60 96 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

8 (зачет, 

курсовая 

работа) 

4 (зачет, курсовая 

работа) 

4 (зачет, курсовая 

работа) 

Итого часов 180 72 108 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

тель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лабора- 

торные 

работы 

1 Цели, задачи, тематика 

спецсеминара 

12  2  10 

2 Структура курсового 

исследования и требования 

22  2  20 



к научной работе 

3 Категориальный аппарат, 

принципы, этапы и 

методология 

литературоведческого 

исследования 

44  4  40 

4 Написание и защита части 

курсовой работы 

40    40 

5 Практика филологического 

анализа художественного 

текста 

24  4  20 

6 Дискуссионное обсуждение 

исследований курсовых 

проектов 

4  4   

7 Оформление курсовой 

работы 

26    26 

 Итого 172  16  156 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ____6____ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 7 Семестр № 8 

Лекции    

Лабораторные работы     

Семинары 58 42 16 

Самостоятельная работа 158 66 92 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачет, 
курсовая 
работа 

зачет 
Зачет, курсовая 

работа 

Итого часов 216 108 108 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в 

часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 



1 Цели, задачи, тематика 

спецсеминара 

14  4  10 

2 Структура курсового 

исследования и 

требования к научной 

работе 

30  10  20 

3 Категориальный 

аппарат, принципы, 

этапы и методология 

литературоведческого 

исследования 

50  10  40 

4 Написание и защита 

части курсовой работы 

50  10  40 

5 Практика 

филологического 

анализа 

художественного 

текста 

30  10  20 

6 Дискуссионное 

обсуждение 

исследований 

курсовых проектов 

 

10 
 10   

7 Оформление курсовой 

работы 

32  4  28 

 Итого 216  58  158 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

5.1. Основная учебная литература  

1. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи : для вузов / Н. И. Колесникова.  –  6-е изд.  –  Москва : Флинта 

[и др.], 2011.  –  287 с. 

2. Теория литературы [Текст]:история русского и зарубежного литературоведения : 

хрестоматия/сост. Н. П. Хрящева.-М.:Флинта [и др.],2011.-454, [1] с.   

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бахтин, М. М. (Волошинов, В. Н.). Антрополингвистика [Текст]: избранные труды / М. 

М. Бахтин (В. Н. Волошинов); сост., авт. предисл. К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2010. – 

255, [1] с. 

2. Бахтин, М. М. Собрание сочинений [Текст]=Теория романа (1930 – 1961 гг.): в 7 т. / М. 

М. Бахтин; РАН, Институт мировой литературы. – М.: Языки славянских культур. Т. 3: 

Теория романа (1930 – 1961 гг.) / [ред.: С. Г. Бочаров, В. В. Кожинов]. – 2012. – 877, [2] с. 

3. История понятий, история дискурса, история метафор: сборник статей: пер. с нем. / 

[под ред. Х. Э. Бёдекера]. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 319, [1] с.  

4. Канакова Л. П. Подготовка, написание и оформление курсовых, дипломных и научных 

работ: учеб. пособие / Л. П. Канакова, О. И. Загревский; МО, ТГПУ. - Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2003. - 106с. 

5. Михайлов, Н. Н. Теория художественного текста [Текст]: учебное пособие для вузов/Н. 

Н. Михайлов. – М.: Академия, 2006. – 218, [1] с.  

6. Назарова, О. Ю. Научно-исследовательская работа студентов : учебно-

методическое пособие для вузов / О. Ю. Назарова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2010.  –  

75 с.  



7. Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте [Текст]:[сборник] / отв. 

ред. : Н. Н. Покровский, И. В. Силантьев ; СО РАН, Институт филологии. – Новосибирск: 

Наука, 2008. – 669, [3] с.  

8. Рященко И. Р. Основы научно-педагогического исследования: пособие по написанию и 

оформлению квалификационного и дипломного исследования. - МО РФ, ТГПУ. - Томск: 

УМИЦ ТГПУ, 1999. – 43 с.  

9. Сухих, А. В. Организация самостоятельной работы студентов в вузе (развитие 

информационной культуры студентов) [Текст]: учебное пособие / А. В. Сухих, Н. И. 

Корытченкова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 183, [1] с. 

10. Тюпа, Валерий Игоревич. Анализ художественного текста [Текст]:учебное 

пособие для вузов/В. И. Тюпа.-3-е изд., стереотип.-М.:Академия,2009.-331, [1] с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных ресурсов:  

1. Ruthenia. Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской литературы 

тартуского университета. [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.ruthenia.ru/about/ 

2. Архив издательства Cambridge University Press:  http://journals.cambridge. 

org/action/stream? pageId=3216&level=2. Издательство Cambridge University Press. 

Лицензионной договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. Период доступа: с 30.03.12 

г.; бессрочно. 

3. Архив издательства Oxford University Press: http://www.oxfordjournal s.org/. 

Издательство Oxford University Press Доп.Соглашение № OUP-LAR от 05.04.2013 г. 

к Лицензионному договору № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. Период доступа:  

бессрочно. 

4. Архив издательства Taylor & Francis: http://arch.neicon.ru/xmlui/ Издательство 

Taylor&Francis Group. Доп. Соглашение № TF-LAR от 06.04.2013 г. к 

Лицензионному договору № 316-PH-2011 от 01.09.2011г Период доступа: с 

06.05.2013; бессрочно. 

5. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по 

общественным и гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com / Компания ООО 

"ИВИС". Договор № 321-П 13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

6. Библиотека М. Машкова (художественные произведения). [Электронный ресурс]. 

URL:  http://lib.ru/TALES/ 

7. Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). 

Лицензионное соглашение № 916 от 12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

9. Открытая русская электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL:    

http://orel.rsl.ru. 

10. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры ХХ века: ключевые понятия и 

тексты. – М.: Аграф, 2001. [Электронный ресурс]. URL:  

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-slovar.htm (Дата обращения – 

06.02.2012). 

11. УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4 /main.jsp. Участники проекта: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (Научно-исследовательский 

вычислительный центр, Экономический факультет), Автономная некоммерческая 

http://www.ruthenia.ru/about/
http://lib.ru/TALES/
http://magazines.russ.ru/
http://elibrary.ru/
http://orel.rsl.r/
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-slovar.htm


организация Центр информационных исследований (АНО ЦИИ). Письмо-заявка № 

21/300 от 01.03.2010г. Период доступа: бессрочно. 

12. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор (ФЭБ).     

[Электронный ресурс]. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm 

13. Электронная библиотека диссертаций. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.dissercat.com/search 

14. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 

02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: 

http://opensystem.tspu.ru/. Образовательные ресурсы преподавателей:  

http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. Открытые образовательные ресурсы в 

сети Интернет: 

 http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Спецсеминар по 

русской литературе» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель 

VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Спецсеминар 

по русской 

литературе 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть Internet. В 

стенах библиотеки свободное подключение к 

Wi-Fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-line-

библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

http://feb-web.ru/feb/feb/sites.htm
http://www.dissercat.com/search
http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра литературы 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 

219 

 рабочих места преподавателей,  парты ( 

учебных мест), техника: 2 МФУ, 1 принтер,  1 

стационарный компьютер с подключением к 

сети Интернет, 1 ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные специализированной научной 

и учебно-методической литературой 

 Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 

ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 

12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  

ауд. - 42,  207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Аудиторные занятия построены в соответствии с целями спецсеминара, итогом работы в 

котором должно стать самостоятельное исследование (курсовая работа). Тема спецсеминара 

даёт студентам широкие возможности в выборе материала исследования. Как правило, 

студентам предлагается на выбор несколько направлений научной работы, под руководством 

докторов и кандидатов наук.  

На практических занятиях используются такие формы интерактивного обучения, как 

дискуссии, круглые столы, работа в творческих группах по анализу и интерпретации 

литературы и проблем её изучения, обсуждение докладов и презентаций.  

Самостоятельной работе студентов отводится в данном курсе основная роль, так как он 

направлен на обучение научной деятельности, в том числе в поиске, освоении и 

систематизации научной литературы, выработке навыков написания текстов научных 

жанров, освоении научных методов анализа художественного текста.  

Контрольная точка выставляется по итогам оценки работы студентов на практических 

занятиях, обязательно учитывается качество и объём выполненной работы над курсовым 

проектом. Неудовлетворительной оценки удостаиваются студенты, не посещающие 

систематически занятия, не проявляющие самостоятельности мышления, некорректно 

использующие печатные и Интернет-источники в курсовой работе (крайней формой 

нарушения научной этики является плагиат).    

Итоговая аттестация проводится в форме защиты курсового проекта, в ходе которой 

устанавливается уровень сформированности компетенций, предписанных ФГОС и данной 

программой.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
1
 

 

 

                                                           
1
Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля)). 



 



Приложение № 1 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

Историко-филологический факультет 

Кафедра литературы и методики её преподавания 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________ 
(тема курсовой работы без кавычек) 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) : 

____________________________ 

(ФИО) 

Факультет,  группа____________ 

 

Научный руководитель: 

____________________________ 

(ФИО) 

____________________________ 
(ученая степень, звание) 

Дата защиты:________________ 

Оценка:_____________________ 

____________________________ 
(подпись руководителя) 

 

 

Томск – 20__ 


