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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель  дисциплины – формирование системных знаний о стереотипах 

национального сознания, об образах «других», «чужих» культур, инородных 

для воспринимающего сознания, и о способах их изучения. 

Основные задачи дисциплины: 

 осмысление методологии имагологии как части литературоведения; 

 определение основных стратегий имагологии;  

 овладение навыками имагологического исследования. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Имагология» (Б1.В.ДВ.07.01)  относится к Вариативной 

части  дисциплин (Дисциплины по выбору) ОПОП ВО.  

Дисциплина   логически, содержательно и методически связана с 

параллельно изучаемыми дисциплинами  «История литературной критики», 

«Литература русского зарубежья»,  «Литература второй половины ХХ века». 

Освоение дисциплины «Имагология» необходимо при изучении 

последующих дисциплин:  «Современный литературный процесс». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

ПК 1 Способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

 

В результате освоения  дисциплины «Имагологии» бакалавр должен: 
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Знать:   

 методологию изучения образов чужих культур;  

 типологию имагологических исследований. 

Уметь: 

 использовать различные имагологические стратегии для анализа 

конкретных художественных произведений; 

 выявлять общее  и особенное в художественном тексте. 

Владеть: 

 основами современной имагологии, компаративистики, 

литературоведения; 

 методикой  и технологиями имагологического  исследования. 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Имагология» сведены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОПК-3 – способность демонстрировать знание 

основных положений и концепций в области теории литературы, истории 

отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеется общее представление об основных положениях и 

концепциях в области теоретического литературоведения, 

исторического развития и современного состояния русской 

литературы и фольклора в их жанровой спецификации 

Умения: 

- обнаруживаются умения применять основные положения и 

методологию литературоведения в процессе рассмотрения 

различных явлений русской литературы и фольклора 

Навыки: 

- владение общими навыками использования концептуальных 

положений литературоведения в процессе осуществления 

филологической работы 
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базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления об основных 

положениях и концепциях в области теоретического 

литературоведения, исторического развития и современного 

состояния русской литературы и фольклора в их жанровой 

спецификации и взаимосвязи 

Умения: 

- выработаны базовые умения применять основные положения и 

методологию литературоведения в процессе рассмотрения 

различных явлений русской литературы и фольклора 

Навыки: 

- владение навыками использования концептуальных положений 

литературоведения в процессе аналитического рассмотрения 

различных явлений русской литературы и фольклора 

продвинутый Знания: 

- сформированы глубокие и систематические представления об 

основных положениях и концепциях в области теоретического 

литературоведения, исторического развития и современного 

состояния русской литературы и фольклора в их жанровой 

спецификации и взаимосвязи 

Умения: 

- выработаны умения эффективно применять основные 

положения и методологию литературоведения в процессе 

рассмотрения различных явлений русской литературы и 

фольклора с учетом их жанрового, стилистического и идейно-

тематического разнообразия 

Навыки: 

- владение навыками многоаспектного и разностороннего 

использования концептуальных положений литературоведения в 

процессе аналитического рассмотрения различных явлений 

русской литературы и фольклора в неразрывной связи с их 

жанровым, стилистическим и идейно-тематическим 

разнообразием 

 

 

Шифр и название компетенции: ПК-1 – способность применять полученные 

знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах использования 

знаний в области теории литературы, истории русской 

литературы, литературоведческого анализа и интерпретации 

художественного произведения в собственной научно-

исследовательской деятельности 

Умения: 

- выработаны общие умения анализа и интерпретации 
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литературно-художественного произведения в собственной 

научно-исследовательской работе 

Навыки: 

- владение общими навыками использования методов и 

приемов анализа и интерпретации литературно-художественных 

явлений в собственной научно-исследовательской деятельности 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах 

использования знаний в области теории литературы, истории 

русской литературы, литературоведческого анализа и 

интерпретации художественного произведения в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Умения: 

- выработаны базовые умения анализа и интерпретации 

литературно-художественных явлений в соответствии с 

общепринятыми положениями теоретического 

литературоведения и истории русской литературы в собственной 

научно-исследовательской работе  

Навыки: 

- владение базовыми навыками использования методов и 

приемов анализа и интерпретации литературно-художественных 

явлений в собственной научно-исследовательской деятельности с 

учетом поставленных целей и задач 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о принципах использования знаний в области 

теории литературы, истории русской литературы, 

литературоведческого анализа и интерпретации художественного 

произведения в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Умения: 

- выработаны умения многоаспектного и всестороннего 

анализа и интерпретации литературно-художественных явлений в 

соответствии с общепринятыми положениями теоретического 

литературоведения и истории русской литературы в собственной 

научно-исследовательской работе, умения выбора и применения 

методов и приемов литературоведческой работы в соответствии с 

поставленными исследовательскими целями и задачами 

Навыки: 

- владение навыками разностороннего и вариативного 

использования различных методов и приемов анализа и 

интерпретации литературно-художественных явлений в 

собственной научно-исследовательской деятельности с учетом 

поставленных целей и задач и общего состояния 

литературоведческой области знания 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108часа. 

Объём дисциплины Всего часов 



 5 

Очная форма 

обучения 

 

Очно-заочная 

форма  

Обучения 

 

Заочная 

форма  

Обучения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 Не 

реализуется 

108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

42  12 

в том числе:    

лекции 14  4 

практические занятия  28  8 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
66  96 

в том числе:    

курсовая работа -  - 

контрольная работа -  - 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение    

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактивн

ой форме, 

час. 

Формиру

емые 

компете

нции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а

б
о
т
а
 

 
Не 

предусмотре

ны 

 

1 Имагология как 

гуманитарная 

дисциплина. 

8 2 4 12 собеседован

ие 

 ОПК-3 

ПК 1 

 

2 Литературоведчес

кая имагология. 

8 2 4 9 собеседова-

ние 

 

3 Имагологические 

стратегии. 

8 2 4 9 собеседова-

ние 

 

4 Типология 

этнокультурных 

стереотипов 

8 2 4 9 собеседова-

ние 

 

5 Россия в 

зарубежной 

литературе от 

Средних веков до 

XIX в. 

8 2 4 9 собеседова-

ние 
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6 Россия в 

зарубежной 

литературе XIX в. 

8 2 4  собеседова-

ние 

 

7 Россия в 

зарубежной 

литературе ХХ в. 

8 2 4 9 собеседова-

ние 

 

 ИТОГО  14 28 66    

 

Заочное обучение  

  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактивн

ой форме, 

час. 

Формиру

емые 

компете

нции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 
Не 

предусмотре

ны 

 

1 Имагология как 

гуманитарная 

дисциплина. 

5 2 - 14 собеседован

ие 

 ОПК-3 

ПК 1 

 

2 Литературоведчес

кая имагология. 

5 2 - 14 собеседова-

ние 

 

3 Имагологические 

стратегии. 

5 - 2 14 собеседова-

ние 

 

4 Типология 

этнокультурных 

стереотипов 

5 - 2 14 собеседова-

ние 

 

5 Россия в 

зарубежной 

литературе от 

Средних веков до 

XIX в. 

5 - - 14 собеседова-

ние 

 

6 Россия в 

зарубежной 

литературе XIX в. 

5 - - 14 собеседова-

ние 

 

7 Россия в 

зарубежной 

литературе ХХ в. 

5 - 2 12 собеседова-

ние 

 

 ИТОГО  4 8 96    

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Имагология как гуманитарная дисциплина.  

Этимология термина. Имагология как междисциплинарная область 

гуманитаристики. Имагология как рецепция чужого в пространстве 
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национального сознания. Проблема «чужого» в современной науке. Понятия 

«этнический стереотип», «этническое предубеждение», «этноцентризм», 

«этнический образ», «национальный имидж». Авто- и гетеростереотипы. 

Структурообразующие компоненты «этнического образа» и «национального 

имиджа». Имагология и имиджелогия. Имагология и компаративистика. Истоки 

имагологии. Типология имагологический исследований в современном 

гуманитарном знании (религиозная, историческая, социологическая, 

мифологическая, художественная  имагология и др.).  

Тема 2. Литературоведческая имагология. 

Имагология как часть литературоведения. Имагология как исследование образа 

другого в национальном художественном тексте.  Литература как 

привилигированное, приоритетное  средство распространения национальных 

культурных стереотипов (Й. Леерссен). Дискурсивные модели 

самоидентификации, экзотизации, характеризации  в культуре. Лингвистико-

филологическая классификация культурных традиций в связи с 

антропологической классификацией явлений исторического прошлого народов 

(В. Гумбольдт, бр. Гримм). Коллективное принятие общего «автообраза» как 

основной принцип имагологии.  

Тема 3. Имагологические стратегии.  

Концепция Й. Леерссена о имагологии как литературоведческой  области 

знания. Основные стратегии имагологии: - определение интертекста (иной 

национальной репрезентации) как тропа, его исторические контексты и 

соотношение с традицией; -характеристика «национального тропа» в составе 

текста с использованием литературоведческого инструментария; интерпретация 

«национального тропа» с учетом жанровой конвенции, поэтических 

условностей, нарративных техник, форм выражения авторской позиции; - опора 

на исторический метод; - использование прагматико-функционального подхода 

с учетом целевой аудитории текстов; - изучение полярных черт национального 

стереотипа (имагемы) и их динамики. 

Тема 4.  Типология этнокультурных стереотипов. 
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Работы Й. Леерссена о трех самостоятельных национально-культурных 

стереотипах – образы кельтского запада, сельской Германии и отдаленных 

неосвоенных местностей. Бретань в романе О. де Бальзака «Шуаны».  

Шотландские высокогорья в романах В. Скотта «Уэверли» и «Роб Рой». 

Противопоставление урбанистического и сельского укладов жизни. 

Экзотические, неисследованные местности в приключенческих романах Р. 

Киплинга, Г. Р. Хаггарда, А. Конан Дойла.  Оппозиция «центр – периферия». 

Современность центра и «безвременное время» периферии. Методологические 

векторы имагологии: 1)изучение кросскультурных образов в рамках бинарной 

схемы («как А видит В»); 2)противопоставление нескольких имагологических 

рядов («как А видит В, C видит D, E видит F»). Выявление констант и 

вариантов, образующих «грамматику кросскультурной репрезентации» (Й. 

Леерссен).  

Тема 5. Россия в зарубежной литературе от Средних веков до XIX в. 

Коллективная монография  «Россия в литературе Запада». Образ России в 

средневековой литературе.  Английские средневековые источники о татаро-

монгольском нашествии на Русь. «Великое сочинение» Рождера Бэкона.  

Русская тема в западноевропейской литературе XVII-XVIII веков. «Краткая 

истории Московии и других малоизвестных стран…» Джона Мильтона. Образы 

«великого холода», длинной зимней ночи в России, русской зимы, 

смертельного холода  (Шекспир и др.). Образы теплой русской одежды (шапки, 

меха и др.). Образ медведя. Доступные для иностранца «материалы 

литературного быта» (Ю.Н. Тынянов): записки путешественников и купцов, 

дневники английских посланников в Россию, свидетельства юношей, 

отправлявшихся на обучение в Кембридж, Оксфорд и др. Соединение 

документальности с вымыслом, легендами. Образ «Московии» в романе 

Гриммельсгаузена о Симплициссимусе. 

Тема 6. Россия в зарубежной литературе XIX в.  

«Русский миф» в литературном сознании XIX в. Образ Екатерины II в «Дон 

Жуане» Дж. Байрона. «Развлечения ума» Джеймса Уокера. Характеристики 



 9 

русского быта и русского характера. Анна Джеймсон о «женщинах-

правительницах». «Трон и меч» как неженское дело. «Грандиозная картина 

вины и величия» Екатерины II. «Русский дневник» Л. Кэрролла. Образы 

Петербурга, Петергофа, Москвы. «Русская душа» глазами француза (Эжен де 

Вогюэ «Русский роман»). История России как нравственное развитие. 

Мистицизм как существенный элемент русской души. 

Тема 7. Россия в зарубежной литературе ХХ в. 

«Русская тема» в западной литературе XX в. «Исцеляющее» воздействие 

русской литературы на зарубежную культуру (В. Розанов). Мифологизация 

России. Влияние («мистическая власть») Достоевского. Русская тема в 

сборнике новелл С. Моэма «Эшенден, или Британский агент». Начало ХХ в. 

как эпоха открытия России. Владивосток как испытание реальностью. Образ 

России в книге А. Моруа «Тургенев». Противоречивость образа России – 

«таинственная прелесть» российских пейзажей и российская мрачность, 

безжизненность.  

 

4.3. Практические занятия, их содержание 

№ 

п/

п 

Номер 

 темы 

 Форма  

проведения 

Формир

уемые  

компете

нции 

1 1 Имагология как 

междисциплинарная область 

гуманитаристики.  

Собеседование по вопросам ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

2 1 Типология имагологический 

исследований в современном 

гуманитарном знании 

Собеседование по вопросам 

3 2 Имагология как исследование об-

раза другого в национальном 

художественном тексте.  (В. Гум-

больдт, бр. Гримм).  

Собеседование по вопросам 

4 2 Лингвистико-филологическая 

классификация культурных 

традиций. 

Собеседование по вопросам 

5 3 Концепция Й. Леерссена о 

имагологии как 

литературоведческой  области 

знания. 

Собеседование по вопросам 
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6 3 Основные стратегии имагологии Собеседование по вопросам 

7 4 Бретань в романе О. де Бальзака 

«Шуаны».   

Собеседование по вопросам 

8 4 Шотландские высокогорья в 

романах В. Скотта «Уэверли» и 

«Роб Рой». 

Собеседование по вопросам 

9 5  «Краткая истории Московии и 

других малоизвестных стран…» 

Джона Мильтона..  

Собеседование по вопросам 

10 5 Образ «Московии» в романе 

Гриммельсгаузена о 

Симплициссимусе. 

Собеседование по вопросам 

11 6  «Развлечения ума» Джеймса 

Уокера. 

Собеседование по вопросам 

12 6 «Русский дневник» Л. Кэрролла. Собеседование по вопросам 

13 7 Русская тема в сборнике новелл 

С. Моэма «Эшенден, или 

Британский агент».  

Собеседование по вопросам 

14 7 Образ России в книге А. Моруа 

«Тургенев». 

Собеседование по вопросам 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Собеседование по вопросам 

Вопросы для собеседования  

1. Понятие имагологии. Этимология термина. 

2. Имагология как часть литературоведения. 

3. Концепция Й. Леерссена. 

4. Основные стратегии имагологии. 

5. Методологические векторы имагологии. 

6. Россия в зарубежной литературе XIX в. 

7. Россия в зарубежной литературе ХХ в. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
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Самостоятельная работа  состоит из нескольких заданий. Все виды 

заданий, необходимая литература  и примерный образец ответа 

предоставляются студентам на первом занятии. Контроль выполнения 

самостоятельной работы осуществляется систематически в течение семестра.   

Формы контроля:  собеседование по вопросам. 

 

5.3. Промежуточный  контроль:  зачет 

Вопросы к зачету 

1. Имагология как гуманитарная дисциплина.  

2. Имагология как междисциплинарная область гуманитаристики.  

3. Имагология как рецепция чужого в пространстве национального 

сознания.  

4. Типология имагологический исследований в современном гумани-

тарном знании.  

5. Литературоведческая имагология. 

6. Лингвистико-филологическая классификация культурных традиций 

в связи с антропологической классификацией явлений исторического 

прошлогонародов (В. Гумбольдт, бр. Гримм).  

7. Имагологические стратегии.  

8. Типология этнокультурных стереотипов. 

9. Й. Леерссен о трех самостоятельных национально-культурных 

стереотипах.  

10.  Бретань в романе О. де Бальзака «Шуаны».   

11. Шотландские высокогорья в романах В. Скотта «Уэверли» и «Роб 

Рой».  

12. Противопоставление урбанистического и сельского укладов жизни.  

13. Неисследованные местности в приключенческих романах Р. 
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Киплинга, Г. Р. Хаггарда, А. Конан Дойла (по выбору). 

14. Оппозиция «центр – периферия».  

15. Методологические векторы имагологии.  

16. Коллективная монография  «Россия в литературе Запада».  

17. Образ России в средневековой литературе.   

18. Английские средневековые источники о татаро-монгольском 

нашествии на Русь.  

19. «Великое сочинение» Рождера Бэкона.   

20. «Краткая истории Московии и других малоизвестных стран…» 

Джона Мильтона.  

21. Образ «Московии» в романе Гриммельсгаузена о Симплициссимусе. 

22.  Образ Екатерины II в «Дон Жуане» Дж. Байрона.  

23. «Развлечения ума» Джеймса Уокера.  

24. «Русский дневник» Л. Кэрролла.  

25. «Русская тема» в западной литературе XX в.  

26. Влияние («мистическая власть») Достоевского.  

27. Русская тема в сборнике новелл С. Моэма «Эшенден, или 

Британский агент».  

28. Образ России в книге А. Моруа «Тургенев». 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1.  Россия в литературе Запада. Коллективная монография. М., МГПУ, 2017. 

Эл. ресурс: https://www.litmir.me/br/?b=615380&p=1 

2. Селитрина, Т.Л. (Тамара Львовна) Преемственность литературного 

развития и взаимодействие литератур [Текст [Текст] / Т.Л. (Тамара Львовна) 

Селитрина. - Москва : Высшая школа, 2009. - 288 с. + 21 см. ISBN 978-5-06-

https://www.litmir.me/br/?b=615380&p=1
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0058 06-2 : 303-00 руб. р. Библиотека РГГМУ. 

б) дополнительная литература: 

1.  Веселовский, А. Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А. Н. 

Историческая поэтика / А. Н. Веселовский ; сост., авт. комм. В. В. Мочалова ; 

авт. вступ. ст. И. К. Горский. – М. : Высшая школа, 1989. – 404 с. 

2. Альтшуллер, М. Г. Эпоха В. Скотта в России. Исторический роман 

1830-х гг. / М. Г. Альтшуллер. – Спб. : Академический проект, 1996. - 344 с. 

3. Ботникова, А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных 

форм / А. Б. Ботникова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. Гос. ун-та, 2004. – 340 с.  

4. Бройтман, С. Н. Историческая поэтика / С. Н. Бройтман. – М. : 

Академия, 2004. - 341 с. 

5. Топер, П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения 

/ П. М. Топер. – М. : Наследие, 2001. – 252 с. 

6. Федотова, Л. В. Европейский романтизм и его влияние на русскую 

литературу начала XIX века / Учебное пособие / Л. В. Федотова. – Армавир, 

2005. - 145 с.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Учебная литература: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/pahsaryan-17-

18v/index.htm 

2. Литературный энциклопедический словарь [электр. ресурс] 

http://www.rubricon.com/led_1.asp 

3. Общее литературоведение [Электр. ресурс]  

4. http://www.durov.com/literature1.htm 

5. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры xx века: ключевые 

понятия и тексты. – М.: Аграф, 2001 [электр. ресурс] 

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-slovar.htm 

6.  Ruthenia. Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской 

литературы тартуского университета [электр. ресурс] 

http://www.ruthenia.ru/about 

 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/pahsaryan-17-18v/index.htm
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/pahsaryan-17-18v/index.htm
http://www.rubricon.com/led_1.asp
http://www.durov.com/literature1.htm
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-slovar.htm
http://www.ruthenia.ru/about
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации к лекционным занятиям  

Работа строится следующим образом: 

На первом занятии студенты получают полный пакет материалов к 

дисциплине: соответствующий учебный план; рабочую программу курса; 

график учебного процесса соответственно расписанию с указанием тем лекций 

и практических занятий, времени промежуточной аттестации и форм контроля; 

списки художественной и учебной литературы (основной и дополнительной); 

список вопросов к зачету и промежуточной аттестации; критерии оценивания. 

Лекции читаются с использование мультимедийной техники – в виде 

презентаций. Содержание лекционного материала – краткое изложение 

основных характеристик изучаемой темы, акцентирование наиболее 

проблемных моментов истории курса. Материалы студенты получают по эл. 

почте. Лекционный материал должен изучаться таким образом, чтобы студенты 

располагали временем для чтения.  

Рекомендуется предварительное знакомство с лекционным материалом, с 

тем чтобы студенты могли задать вопрос на лекции, если это необходимо. 

Студентам предлагается изучить лекционный конспект, но не ограничиваться 

им. Студенты должны  изучить все рекомендованные источники и провести 

работу со словарем для усвоения необходимой терминологии. Изученные 

материалы надо осваивать, зная автора учебников или научных работ. 

Лекционный материал является обязательным для подготовки к зачету. 

7.2 Практические занятия 

Тематика практических занятий по отношению к лекционному материалу 

может быть 1)выстроена последовательно: лекция «отрабатывается» на 

последующем практическом занятии; 2)параллельно: это самостоятельно 

изучаемые темы курса; 3)«смешанная»: используются  оба варианта в 

зависимости от возможностей аудитории и обстоятельств учебного процесса. 

Ответы на практических занятиях должны в жанровой отношении 
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корректироваться преподавателем: в зависимости от материала это может быть 

сообщение, доклад, реферирование, презентация и др. Практическое занятие 

предполагает дискуссии,  привлечение дополнительного материала. 

7.3 Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная  подготовка студентов планируется, корректируется и 

проверяется преподавателем.  

Поскольку материал и не может быть освоен вне исторического, 

социального и художественного контекста, самостоятельная работа студентов 

имеет основополагающее значение.  

По возможности основной  материал должен быть освоен на лекциях и 

практических занятиях. На самостоятельную работу рекомендуется материал, 

расширяющий общую культурную подготовку студентов. Студенту 

предлагается на выбор (в зависимости от его интересов и подготовки) список 

произведений для изучения.  

Важный аспект самостоятельной работы – теоретическое  освоение 

материала. Студенту рекомендуется список обязательной научно-

теоретической литературы и вариативный список дополнительной  литературы.  

Обязательно должна быть предоставлена информация о сроках и формах 

контроля самостоятельной работы.  

На консультациях в течение всего периода обучения рекомендуется 

проводить занятия, обучающие конспектировать научную литературу, 

составлять план-конспект, оформлять список литературы; работать с каталогом 

и справочными службами библиотеки, пользоваться интернет-источниками, 

готовить тезисы докладов, соотносить письменную форму доклада и устное 

выступление.  

7.4 Текущий и промежуточный контроль 

Формами промежуточного контроля являются собеседование по вопросам 

и зачет. 

Собеседование предполагает проверку фактических знаний .   

Зачет предполагают  проверку теоретической подготовки и степени 
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понимания материала. Ответ должен строиться как мини-доклад. Для этого 

рекомендуется в течение периода обучения дать задание подготовить ответ в 

эл.виде  (не более А4) и после проверки ответить на консультации. Если 

студент на все вопросы зачета напишет конспект и успешно сдаст его устно, 

это может быть засчитано на итоговой аттестации.  

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Имагология как гуманитарная 

дисциплина. 

Развивающее обучение.  

Технология проблемного 

обучения. 

Технология развития 

метазнаний. 

Электронно- 

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства 

«Юрайт»: 

https://www.biblio-online.ru/  

Электронно- 

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru  

Литературоведческая 

имагология. 

Имагологические стратегии. 

Типология этнокультурных 

стереотипов 

Россия в зарубежной литературе 

от Средних веков до XIX в. 

Россия в зарубежной литературе 

XIX в. 

Россия в зарубежной литературе 

ХХ в. 

 

Все темы дисциплины изучаются с использованием мультимедийной 

техники.  Лекции читаются в виде презентаций.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории для проведения практического занятий - 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 
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