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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Курс «Основы жанроведения»относится кдисциплинам вариативной части профессионального 

цикла подготовки бакалавров и соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки Педагогическое 

образование (с двумя профилямиподготовки), направленность (профили) «Русский язык и 

Литература». 

Курс имеет практический характер и базируется на предшествующей языковедческой 

подготовке студентов. Дисциплина имеет межпредметные связи с курсами «Стилистика», 

«Филологический анализ текста», «Культура речи», «Теория и практика речевой 

коммуникации: текстовая деятельность в разных сферах общения». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 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-4 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать:специфику создания устных и письменных 

жанров разной стилевой 

принадлежности;особенности культурных 

традиций в сфере массовой коммуникации; 

уметь:создавать тексты разных жанров в 

различных сферах коммуникации; 

владеть:навыкамимежличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

знать:основы теории речевых жанров; языковые, 

стилистические и композиционные особенности  

речевых жанров; 

уметь: применять знания о речевых жанрах при 

разработке и реализации просветительских 

программ в целях популяризации культурных 

традиций;  

владеть: навыками создания речевых жанров в 

разных сферах коммуникации с учѐтом основ 

профессиональной этики и речевой культуры 
ПК-15 готовность использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы 

 

знать: современные тенденции в системе 

жанров; особенности композиции и языкового 

оформления разных жанров; 

уметь: анализировать тексты  разной жанрово-

стилевой принадлежности;   

владеть: навыками стилистического анализа 

языковых единиц в текстах разных жанров, а 

также отдельных текстов; навыками создания 

текстов разных жанров в области науки и 

образования по направленности (профилям) 

образовательной программы 

  

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 



 

Основы теории речевых жанров. 

Понятие речевого жанра. Концепция речевых жанров М.М. Бахтина (работа «Теория речевых 

жанров»). Жанры как «форма организации речевого материала, выделяемого в рамках того или 

иного функционального стиля, вид высказываний, создающихся на основе устойчивых, 

повторяющихся, то есть воспроизводимых, моделей и структур в речевых ситуациях», 

«относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы 

произведений» (М.М. Бахтин).Особенности речевого жанра: объективность по отношению к 

индивиду, нормативность, историзм (вырабатываются людьми в определѐнную эпоху в 

соответствии с конкретными условиями социальной жизни), многообразие и разнородность 

(дифференцированы по сферам человеческой деятельности и общения), оценочное отношение к 

действительности, опора для творчества, выполняют функцию интеграции индивидов в социум, 

(В.А. Салимовский). Речевые жанры как единицы общения. Модель речевого жанра Т.В. 

Шмелѐвой. Соотношение понятий речевой  жанр, речевой акт, речевая ситуация. 

Речевой жанр  и текст. Жанр и стиль. Жанр в контексте культуры. 

 

Жанроведение как направление в лингвистике. 

 Внимание к проблеме речевых жанров в свете новой лингвистической парадигмы. 

Особенности новой лингвистической парадигмы: экспансионизм, антропоцентризм, 

функционализм, экспланаторность (Е.С. Кубрякова).Теория речевых жанров как направление 

дискурсивной лингвистики. Задачи теории речевых жанров (В.В. Дементьев).  

Принципы периодизации жанроведения. Лингвистическое изучение речевых жанров 

(генристика). Прагматическое изучение речевых жанров (жанроведение). Когнитивная 

генристика. Центры и школы изучения речевых жанров: Саратов (Гольдин В.Е., Сиротинина 

О.Б., Седов К.Ф., Кормилицына М.А., Дементьев В.В.), Волгоград (Карасик В.И., Шаховский 

В.И., Слышкин Г.Г., Шейгал Е.И.), Пермь (Кожина М.Н., Котюрова М.П., Салимовский В.А., 

Дускаева Л.Р.), Екатеринбург (Купина Н.А., Матвеева Т.В., Вепрева И.Т.,Чудинов 

А.П.).Речевой жанр как важное понятие коммуникативной стилистики текста. 

 

Типологии речевых жанров. 

       Основания классификации речевых жанров. Многоаспектность типологии речевых жанров 

(первичные – вторичные; простые – сложные; жанры устной и письменной коммуникации; 

жанры официального и неофициального общения; информативные и фатические и т.д.). 

Первичные и вторичные речевые жанры (М.М. Бахтин). Типы речевых жанров, выделяемые 

Т.В. Шмелѐвой: информативные (цель – действия с информацией); императивные (цель – 

вызвать осуществление события); оценочные (цель – соотнесение события с миром ценностей); 

этикетные (цель – осуществление социального поступка, предусмотренного 

этикетом).Противопоставление жанров по шкале «жѐсткость – свобода». Косвенные речевые 

жанры. Классификации речевых жанров Е.А. Земской, Н.Д. Арутюновой, В.В. Дементьева, А. 

Вежбицкой и др. Исследования, посвящѐнные отдельным группам жанров. Жанры деловой 

речи (Т.В. Анисимова). Этикетные жанры (Т.В. Тарасенко). Жанры положительного и 

отрицательного эмоционального воздействия (М.Ю. Федосюк). Жанры естественной 

письменной речи (Н.Б. Лебедева). 

 

Функционально-стилистическая классификация речевых жанров. 

Жанры научной литературы. 

     Основные подходы к выделению жанров научной речи. Крупные (монография, диссертация, 

энциклопедия, словарь, справочник, учебник, учебное пособие и др.) и малые (статья, реферат, 

аннотация, тезисы, обзор, рецензия, хроника и др.) жанры. Классификации жанров научной 

литературы. Первичные (монография, научная статья и др.) и вторичные (конспект, реферат, 

аннотация, рецензия и др.) жанры; жанры с «открытой», свободной» структурой и жанры с 

жѐстко фиксированной структурой; промежуточные формы.Зоны жанровой структуры 



научного стиля, выделенные Е.С. Троянской: ядерная, периферийная и пограничная. 

Специфика жанров собственно научного, научно-справочного, научно-технического, учебно-

научного, научно-популярного подстилей. Характеристика основных жанров собственно 

научного, учебно-научного подстилей (монография, статья, тезисы, диссертация, автореферат 

диссертации, курсовая работа, дипломная работа, рецензия, учебное пособие).Периферийные 

жанры, отражающие взаимодействие функциональных стилей: патент, инструкция и др. 

       Понятие о свѐртывании и развѐртывании информации научного текста. Свѐртывание 

первичного текста. Способы свѐртывания первичной информации: конспектирование, 

аннотирование, резюмирование. Типы конспектов: формализованные и графические; плановые, 

текстуальные, сводные, тематические. Способы конспектирования: линейно-последовательная 

запись текста, способ вопросов и ответов, схема с фрагментами. Функции реферата: 

информативная, индикативная, адресная, коммуникативная. Репродуктивные рефераты 

(реферат-конспект, реферат-резюме). Продуктивные рефераты (реферат-обзор, реферат-

доклад). Структура реферата. Оформление реферата. Речевые клише, характерные для данного 

жанра. Аннотация: смысловые части, особенности языкового оформления. 

 

Жанры официально-делового стиля. 

Изучение жанров официально-делового стиля. Стилевые черты текстов официально-делового 

стиля. Расширение сферы делового общения в связи с социальными изменениями XX века. 

Функциональная и экстралингвистическая обусловленность жанров законодательного, 

юрисдикционного, административного и дипломатического подстилей.  

Общая характеристика жанров официально-делового стиля. Законодательный подстиль. 

Письменные жанры: законы, решения, нормативные акты, постановления, вторичные 

(инструкции, разъяснительное письмо) и др. Устные жанры: парламентские речи, 

прения.Юрисдикционныйподстиль. Письменные жанры: обвинительное заключение, приговор, 

судебное решение, постановление об аресте, кассационная жалоба и др. Устные жанры: 

судебная речь, опрос, показания и др.Административный подстиль. Письменные жанры: 

приказ, служебное письмо, трудовое соглашение, контракт, договор страхования, заявление, 

объяснительная записка, докладная записка,  заявка, личный листок по учѐту кадров, страховой 

полис и др. Устные жанры: коммерческие переговоры, речи на приѐмах и презентациях, 

выступления и доклады на собраниях и др. Дипломатический подстиль.Письменные жанры: 

международные договоры, конвенции, пакты, декларации, ультиматумы, вербальные ноты, 

протоколы и др. Устные жанры: коммюнике, меморандумы, совместные заявления и др. 

Реквизит как формальный элемент документа. Пространственно-графическое оформление речи 

письменных официально-деловых документов:  1) традиционная линейная запись связной речи; 

2) трафарет – традиционная линейная запись, содержащая пробелы, которые заполняются 

переменной информацией; 3) анкета – перечень заранее подготовленных вопросов и ответов на 

них; 4) таблица – совокупность данных, представленных в словесной и цифровой форме и 

заключѐнных в графы по вертикали и горизонтали. 

Особенности составления жанров: резюме, заявление, автобиография, докладная записка, 

объяснительная записка. Речевой этикет в сфере деловой коммуникации.  

 

Жанры публицистического стиля. 

Основные функции публицистических текстов. Основные подходы к выделению жанров 

публицистического стиля: информационные, аналитические, художественно-публицистические 

жанры; жанры собственно публицистики (журнальной), газетной публицистики, политико-

агитационные жанры, жанры радио- и телепублицистики. Жанры журнальной публицистики: 

памфлет, очерк, проблемная статья. Жанрыгазетно-публицистического подстиля: 

информационные (заметка, репортаж, интервью, отчѐт и др.), аналитические (статья, 

корреспонденция, рецензия, обзор, обозрение и др.), художественно-публицистические (эссе, 

очерк, фельетон, памфлет). Малые комические жанры (жанр шутливого комментария к цитате и 

др.)  Изменения в системе жанров газеты. Жанры политико-агитационного подстиля: воззвания, 



призывы, прокламации, листовки, выступления на митингах. Характеристика периферийных 

жанров, отражающих взаимодействие функциональных стилей (очерк, фельетон). Анализ 

публицистических текстов разных жанров. 

Особенности создания жанров газетной публицистики: заметка, хроника, репортаж, интервью, 

статья, очерк, эссе. 

 

Жанры обиходно-разговорной речи. 

Основания типологии речевых жанров обиходно-разговорной речи: противопоставление 

жанров: первичных и вторичных, фатических и информативных, риторических и 

нериторических, конвенциональных и неконвенциональных, простых и сложных (В.В. 

Дементьев). Фатические речевые жанры: 1) ухудшающие межличностные отношения в прямой 

форме (оскорбления, ссоры); 2) улучшающие межличностные отношения в прямой форме 

(признания, комплименты); 3) ухудшающие отношения в косвенной форме (колкость, издѐвка); 

4) улучшающие отношения в косвенной форме (шутка, флирт); 5) праздноречевые жанры: 

межличностные отношения не улучшаются и не ухудшаются. Риторические жанры (светская 

беседа, застольные жанры). Особенности риторических жанров. Конвенциональные и 

неконвенциональные жанры.  Косвенные жанры  (косвенная просьба, косвенное оскорбление, 

косвенный комплимент).  

Классификация жанров речевого общения Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева: беседа, разговор, 

рассказ, история, предположение, приказание, просьба, спор, замечание, совет, письмо, записка, 

сообщение на пейджер, дневник.  

 

Жанры художественно-беллетристического стиля.Жанры Интернет-коммуникации. 

Жанры художественного стиля. Виды народной эпической словесности: сказка, миф, легенда 

(сказание), былина, историческая песня, духовный стих, пословица, загадка.Виды книжной 

эпической словесности: роман, повесть, житие, повесть-биография, повесть-автобиография, 

мемуары, поэма, рассказ (новелла), баллада, очерк, басня, анекдот. Виды народной лирики: 

песня, частушка. Виды книжной лирики: дума, идиллия, мадригал, ода, послание, эклога, 

элегия, эпиграмма, эпитафия. Жанры трагедии, комедии, драмы в узком смысле слова. 

Жанры собственно виртуальнного дискурса и жанры других дискурсов, размещѐнные в сети 

Интернет. Чат как разновидность общения в режиме реального времени. Сообщение, 

передаваемое по электронной почте. Социальная сеть как жанр виртуального дискурса. 

Интернет-блог как разновидность монологического дискурса коммуниканта. 

 

Жанр как фактор текстообразования. Создание текстов разной жанрово-стилевой 

принадлежности.Изучение речевых жанров в школьной практике. 

Жанры в аспекте текстообразования. Жанр как объективный экстралингвистический фактор 

текстообразования (Н.С. Болотнова). Текстовая направленность речевого жанра. Структура 

текста. Уровни текста. Речевой жанр как отражение типа речевой культуры.  

Создание текстов разной жанрово-стилевой принадлежности.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

 

 

 

 

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) 

5 семестр 

 

Лекции   

Практические занятия 38 38 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 34 34 

Курсоваяработа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной 

аттестации  

  

Итого часов 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Основы теории 

речевых 

жанров 

8  4  4 

2 Жанроведение 

как 

направление в 

лингвистике 

8  4  4 

3 Типологии 

речевых 

жанров 

8  4  4 

4 Функциональ 

но-

стилистичес-

кая 

классификация 

речевых 

жанров. 

Жанры 

научной 

литературы 

8  4  4 

5 Жанры 

официально-

делового стиля 

8  4  4 

6 Жанры 

публицистичес

кого стиля 

8  4  4 



7 Жанры 

обиходно-

разговорной 

речи 

8  4  4 

8 Жанры 

художественно

-беллетристи-

ческого стиля.  

Жанры 

Интернет-

коммуникации 

8  4  4 

9 Жанр как 

фактор 

текстообразова

ния. Создание 

текстов разной 

жанрово-

стилевой 

принадлежнос 

ти. Изучение 

речевых 

жанров в 

школьной 

практике 

8  6  2 

 Итого 72 ч.  38 ч.  34 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 
   

   

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

 

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) 

5 семестр 

 

Лекции   

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 64 64 

Курсоваяработа    



Другие виды занятий   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной 

аттестации  

  

Итого часов 72 72 

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Основы теории 

речевых 

жанров 

4    4 

2 Жанроведение 

как 

направление в 

лингвистике 

4    4 

3 Типологии 

речевых 

жанров 

8    8 

4 Функциональ 

но-

стилистичес-

кая 

классификация 

речевых 

жанров. 

Жанры 

научной 

литературы 

10  2  8 

5 Жанры 

официально-

делового стиля 

10  2  8 

6 Жанры 

публицистичес

кого стиля 

10  2  8 

7 Жанры 

обиходно-

разговорной 

речи 

8    8 

8 Жанры 

художественно

-беллетристи-

ческого стиля.  

Жанры 

Интернет-

8    8 



коммуникации 

9 Жанр как 

фактор 

текстообразова

ния. Создание 

текстов разной 

жанрово-

стилевой 

принадлежнос 

ти. Изучение 

речевых 

жанров в 

школьной 

практике 

10  2  8 

 Итого 72 ч.  8 ч.  64 ч. 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 
   

   

 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

 

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) 

9 семестр 

 

Лекции   

Практические занятия 26 26 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 46 46 

Курсоваяработа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной 

аттестации  

  

Итого часов 72 72 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Основы теории 

речевых 

жанров 

7  2  5 

2 Жанроведение 

как 

направление в 

лингвистике 

7  2  5 

3 Типологии 

речевых 

жанров 

7  2  5 

4 Функциональ 

но-

стилистичес-

кая 

классификация 

речевых 

жанров. 

Жанры 

научной 

литературы 

9  4  5 

5 Жанры 

официально-

делового стиля 

7  2  5 

6 Жанры 

публицистичес

кого стиля 

9  4  5 

7 Жанры 

обиходно-

разговорной 

речи 

7  2  5 

8 Жанры 

художественно

-беллетристи-

ческого стиля.  

Жанры 

Интернет-

коммуникации 

9  4  5 

9 Жанр как 

фактор 

текстообразова

ния. Создание 

текстов разной 

жанрово-

стилевой 

принадлежнос 

ти. Изучение 

10  4  6 



речевых 

жанров в 

5школьной 

практике 

 Итого 72 ч.  26 ч.  46 ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 
   

   

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература. 

 

1. Болотнов, А. В. Жанрово-стилистические особенности публицистики: учебно-

методическое пособие / А. В. Болотнов, И. Н. Тюкова ; [науч. ред. Н. С. Болотнова] ; 

МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск: Издательство ТГПУ, 2013. – 139 с. 

2. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: 

учебное пособие / Л.В. Рахманин. – Москва: Флинта, 2012. – 255 с. –Режим доступа: ЭБС 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

3. Флоря, А. В. Русская стилистика: курс лекций / Флоря А. В. – Москва: Флинта, 2013. – 

892 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Баженова, Е.А. Жанры научной литературы / Е.А. Баженова, М.П. Котюрова // 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка; под ред М.Н. Кожиной. – 

Москва: Флинта: Наука, 2003. – С. 57-67. 

2. Болотнова, Н. С. Стилистика русского языка: контрольно-тренировочные задания: 

пособие для студентов педагогического университета / Н. С. Болотнова, О. В. Орлова. – 

3-е изд., испр. и доп. – Томск: Издательство ТГПУ, 2004. – 123 с. 

3. Болотнова, Н. С. Жанрово-стилистические особенности публицистики: программа; сост. 

: Н.С. Болотнова, И.Н. Тюкова. – Томск, Изд-во ТГПУ, 2008. – 9 с. 

4. Болотнова,  Н. С. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус / Н. С. 

Болотнова. – Томск: ТГПУ, 2008. – 384 с.  

5. Болотнова,  Н. С. Филологический анализ текста: учебное пособие / Н. С. Болотнова.  – 

Томск : ТГПУ, 2006 – 631 с.; 3-е изд., стереотип. – Москва: Флинта-Наука, 2009. – 520 с. 

Гриф УМО РФ.  

6. Дементьев, В.В. Жанры обиходно-разговорной речи / В.В. Дементьев // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка; под ред М.Н. Кожиной. – Москва: Флинта: 

Наука, 2003. – С. 67-69. 

7. Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты : коллективная монография / под 

ред. Г. Я. Солганика, Н. И. Клушиной, Н. В. Смирновой. – Москва : Флинта, 2014. – 268 

с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

8. Дускаева, Л.Р. Жанры официально-делового стиля / Л.Р. Дускаева, О.В. Протопопова // 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка; под ред М.Н. Кожиной. – 

Москва: Флинта : Наука, 2003. – С. 69-79. 

9. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – Изд. 

4-е, стереотип. – Москва:КомКнига,2006. – 284 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


10. Кайда, Л. Г. Эссе: стилистический портрет / Л. Г. Кайда. – Москва: Флинта, 2008, 179 с. 

− Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

11. Кайда, Л. Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию: учебное 

пособие / Л. Г. Кайда. – Москва, 2011, 208 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

12. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка: учебник для вузов / М. Н. Кожина, Л. Р. 

Дускаева, В. А. Салимовский. – Москва: Флинта, 2008. – 462 с. 

13. Кожина, М. Н. Классификация и внутренняя дифференциация функциональных стилей / 

М.Н. Кожина // Стилистический энциклопедический словарь русского языка; под ред 

М.Н. Кожиной. – Москва: Флинта : Наука, 2003. – С. 146-153. 

14. Майданова, Л. М. Жанры публицистического стиля / Л.М. Майданова, Л.Р. Дускаева // 

Стилистический энциклопедический словарь русского языка; под ред М.Н. Кожиной. – 

Москва: Флинта : Наука, 2003. – С. 79-88. 

15. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Л. М. Алексеева, В. И. 

Аннушкин, Е. А. Баженова [и др.]; под ред. М. Н. Кожиной. – Москва: Флинта, 2003. – 

694 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

В процессе освоения курса могут быть использованы электронные версии работ известных 

отечественных и зарубежных филологов, содержащиеся в электронных информационных 

источниках:   

Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru 

Свободная энциклопедия Википедия - ru.wikipedia.org 

ВГУЭС - электронная библиотека - полнотекстовые книги и учебники (lib.vvsu.ru/books/) 

Крупнейший Портал Электронных Книг (book-portal.info) 

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»  

IQlib.ru – электронно-библиотечная система, в коллекции которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и просветительские издания.  

Научная Библиотека МГУ − текстовые базы данных. Полные тексты научных журналов и книг 

(nbmgu.ru) 

ЭБС "КнигаФонд": http://www.knigafund.ru 

УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru/is4 

/main.jsp. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. 

БД "Марс" − сводная база данных аналитической росписи статей из периодических изданий 

(архив 2001-2006): http://arbicon.ru/services/ mars_analitic.html. 

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

гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com  

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX:  http://elibrary.ru 

ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Основы жанроведения» 

на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее программное обеспечение:  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.book-portal.info/
http://www.gumer.info/
http://www.iqlib.ru/
http://www.nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext
http://www.knigafund.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/


- 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 (модулю) 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Основы жанроведения», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Основы 

жанроведения 

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. 

Самостоятельн

ая 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 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 




