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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», изучающих 

дисциплину «Правила чтения (поэзия)». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правила чтения (поэзия)» являются: 

- детальное знакомство студентов с отдельными важнейшими текстами русской поэзии 

XVIII-XX веков; 

- формирование у студентов навыков устного и письменного анализа поэтических текстов 

с привлечением разных методик такого анализа; 

- развитие у студентов комплексного подхода к поэтическому тексту и умения помещать 

его в многофокусную гуманитарную перспективу; подготовка к дальнейшей 

исследовательской деятельности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные принципы «медленного чтения», имманентного и контекстуального 

анализа поэтических текстов XVIII-XX веков 

 основные понятия стиховедения: метрика, ритмика, строфика, рифма; 

 главные черты поэтики русской поэзии короткой прозы 1790-1830-х , 1850-х годов 

и последней четверти XIX в., лирики XIX в., прозы и поэзии ХХ века;  

 социокультурный и литературный контекст разбираемых текстов. 

 

 Уметь: 

 Применять основной инструментарий стиховедения при анализе текстов 

 видеть в текстах аллюзии и реминисценции из других текстов в синхронии и 

диахронии; 

 различать биографические контексты, релевантные для понимания текста; 

 сопоставлять и противополагать особенности метра, ритма, строфики и рифмы при 

анализе текстов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 стиховедческого анализа текста, с учетом особенностей стиха конкретной эпохи, 

поэтического направления, индивидуальных особенностей автора  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

СК- 

Б1 

Дает определение основным 

понятиям поэтики, 

стиховедения и нарратологии; 

владеет методикой «медленного 

чтения» текстов 

Интерактивные 
лекции; 
Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Способен применять 

профессиональные знания и 

умения на практике 

СК-Б2 Способен самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

предложенные тексты; 

применяет на практике 

биографический, 

контекстульный, 

интертекстуальный, 

социологический, нарративный, 

стиховедческий методы при 

анализе текстов 

Самостоятельная работа 

- подготовка к 

семинарам, подготовка 

рефератов, эссе, 

выполнение аудиторных 

контрольных работ; 
Дискуссии на семинарах 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

СК-Б3 Определяет научную 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте других 

филологических наук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

СК-Б4 Различает в литературном 

тексте «темные места», 

оценивает объем и 

содержание 

исследовательской 

литературы по проблеме, 

обозначает возможные поля 

научного поиска, 

формулирует свою гипотезу  

Интерактивные 

лекции 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, изучение 

библиографии) 

Способен работать с  

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

СК-Б6 Знает основные признаки и 

принципы создания жанра эссе. 

Знает основные признаки и 

принципы создания жанра 

рецензии. Способен написать 

эссе, следуя заданным 

параметрам, на темы, связанные 

с образованием, 

гуманитарными науками, 

художественной литературой и 

искусством. Способен написать 

в соответствии с заданными 

требованиями рецензию на 

научное, научно-популярное 

издание по широкому кругу 

гуманитарных проблем.  

Коллективный анализ 

текстов каждого жанра, 

выявление признаков 

жанра. 

Письменные работы в 

каждом из жанров 

(домашняя), обсуждение 

работ коллег 

(дискуссия).  

Авторедактирование  

Способен вести 

исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее 

важные факты, 

систематизировать и 

анализировать их, при 

Самостоятельная работа 

(подготовка к 

семинарам) 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества  

 

подготовке работ в ходе 

изучения дисциплины и в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения  

 

СК-Б9 Способен  вести грамотную 

переписку с преподавателем и 

коллегами, связанную с 

содержанием отдельных 

дисциплин и всего учебного 

процесса. Способен 

участвовать в 

профессиональной дискуссии в 

рамках семинарских занятий, 

демонстрируя владение 

приемами академической 

коммуникации. 

Постоянная переписка с 

преподавателем данной 

дисциплины. 

Обсуждение на каждом 

семинарском занятии 

конкретного текста в 

одном из жанров 

академического письма: 

индивидуальные 

реплики, общая 

дискуссия, работа в 

группах. 

Обсуждение и 

письменный обзор 

докладов  студенческой 

конференции 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

СК-

Б11 

Знает основные признаки и 

принципы создания жанра эссе. 

Знает основные признаки и 

принципы создания жанра 

рецензии.  

Способен написать эссе, следуя 

заданным параметрам, на темы, 

связанные с образованием, 

гуманитарными науками, 

художественной литературой и 

искусством 

Способен написать в 

соответствии с заданными 

требованиями рецензию на 

научное, научно-популярное 

издание по широкому кругу 

гуманитарных проблем.  

Коллективный анализ 

текстов каждого жанра, 

выявление признаков 

жанра. 

Письменные работы в 

каждом из жанров 

(домашняя), обсуждение 

работ коллег 

(дискуссия).  

Авторедактирование  

Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории русского и 

иностранных языков, русской и 

иностранных литератур, теории 

ИК – 

Б5.3/7.

1 

Ориентируется в историко-

культурном и литературном 

контексте «золотого» и 

Серебряного веков русской 

литературы; осознает 

Интерактивные 
лекции; 
Дискуссии на 

семинарских занятиях; 
Подготовка рефератов, 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской деятельности 

культурную дистанцию между 

современной и исследуемой 

эпохой и понимает, какими 

способами ее можно 

преодолеть 

эссе 

Способен редактировать и 

комментировать 

художественную и научную 

литературу 

ИК 

– 

Б.1.

1 

ред.,

2-

3/Б.

7.2  

Владеет базовыми приемами 

историко-литературного, 

социокультурного и реального 

комментирования классических 

текстов 

Самостоятельные 

работы (эссе, 

контрольные работы, 

реферат), дискуссии на 

семинарах 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные произведения 

на иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его 

стилистические особенности, 

владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит содержание 

прочитанного на 

иностранном и русском 

языках 

Чтение 

художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим 

анализом 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные произведения 

на иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его 

стилистические особенности, 

владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и 

воспроизводит содержание 

прочитанного на 

иностранном и русском 

языках 

Упражнения на 

аннотирование/рефер

ирование текстов 

различного 

содержания 

Чтение 

художественной 

литературы, 

сопровождаемое ее 

стилистическим 

анализом 

Способен придерживаться 

правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности  

 

СЛК 

–Б1  

 

Придерживается правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен осознавать и учитывать 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности  

 

СЛК 

–Б2 

 

Осознает  и учитывает 

социокультурные различия в 

профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

СЛК 

–Б3 

 

Развивается личностно и 

профессионально 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 



Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов  

 

СЛК 

–Б4 

 

Умеет взаимодействовать в 

социальной среде, 

сотрудничать и разрешать 

конфликты 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе  

 

СЛК 

–Б6 

 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен социально-ответственно 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности  

 

СЛК 

–Б7 

 

Способен принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в достижении 

целей профессиональной 

деятельности и личных  

 

СЛК 

–Б8 

 

Умеет оценивать 

профессиональную 

ситуацию и выстраивать свое 

поведение адекватно 

ситуации 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации  

 

СЛК 

–Б9 

 

Ориентируется  в системе 

общечеловеческих ценностей 

и ценностей мировой и 

российской культуры, 

понимать значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

СЛК 

– 

Б.10.

1 

(Фи

л)  

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и является 

базовой. Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное 

образование. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на 

уровне программы средней общеобразовательной школы; 

 Понимание специфики  поэтической организации текстов; 

 Способность к освоению новых методов анализа текста и к 

существенному расширению читательского опыта (в количественном и 

качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 

 

- История русской литературы;  

- Курсовая работа. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ 

Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

      

1 Основные понятия русского стихосложения. 

Силлаботоника. Метрика, ритмика, рифма, 

строфика от Тредиаковского до конца ХХ века.  

 4 4 26 

2 Принципы анализа поэтического текста. 

Принципы анализа и интерпретации поэтических 

текстов. Композиция лирического стихотворения. 

Композиция цикла. Композиция книги стихов 

 4 6 24 

3 Издания русской поэзии, типы комментария.  4 6 30 

 Итого: 114 12 16 80 

 

6  Формы контроля знаний студентов  
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 
1 2 3 Параметры ** 

Текущий 

  

Контрольная 

работа 

* 

4 неделя 

* 

6 неделя 

* 

9 неделя 
Домашняя 

аналитическая работа, 

2-2,5 тыс. слов 

Итоговый Экзамен 

 

  * 
Устный, 45 минут 

 

 



6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Наличие четкой структуры текста и логики изложения; 

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания (лекции, научная 

литература) и получаемые на семинарах навыки анализа текста, привлечения 

литературного и биографического фона и контекста; 

Стилистическая выдержанность текста; 

Соответствие правилам оформления; 

Соответствие заданным параметрам объема текста; 

Отсутствие грамматических ошибок. 

  

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии 

Соответствие жанру (доклад, выступление в дискуссии, реплика). 

Наличие структуры выступления  и логики изложения; 

Доказательность; 

Оригинальность; 

Стилистическая выдержанность устной речи; 

Владение нормами академического этикета. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 
В ходе курса происходит знакомство с основными понятиями стиховедения (системы 

стихосложения, стопа, метр, ритм, разновидности клаузул и рифм, строфа) как 

инструментарием для представления истории эволюции русской поэзии в целом, ее 

отдельных эпох, направлений и индивидуальных авторских систем. 

Вырабатываются приемы анализа и интерпретации поэтических текстов, циклов, книг. 

Предполагается знакомство с разными типами комментированных изданий русской 

поэзии. 

 

 
 Основные понятия русского стихосложения. Силлаботоника. Метрика, ритмика, 

рифма, строфика от Тредиаковского до конца ХХ века 

 
Раздел 1. Стих и проза силлаботоника, слабые и сильные позиции в стихе, метр, 

ритм, цезура, клаузула, рифма. 

 

Теоретические споры о стихе Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова. 

Жанровая система русской поэзии XVIII века. 

Понятие о поэтическом стиле. 

Стиль и жанр. 

Стих и жанр. 

Основные тенденции развития метрики, ритмики, строфики и рифмы. Периодизация М.Л. 

Гаспарова: «Время Ломоносова и Державина», «Время Жуковского и Пушкина». «Время 

Некрасова и Фета». «Время Блока и Маяковского». «Советское время» 

  

 

Семантизация стиховых, стилистических особенностей стиха. 

Поэтические эксперименты конца XIX – начала ХХ века. 

Стиховедческие опыты В. Брюсова, Г. Шенгели, А. Белого. 



Поэтические эксперименты второй половины ХХ века. 

 

Общее количество часов аудиторной работы – 10 (2 лекции, 3 семинара). 

 

Литература к разделу: 

 

                                  

 

                                  Основная  литература: 

Гаспаров М.Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974 

Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000 

 

https://vk.com/doc-

42448412_134206894?hash=c93b4f5174b7c8bc0a&dl=219c381fbaa71bfaa9 

 

Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. М., 2001 

 

 Дополнительная литература: 

Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 4 т. М., 1997-2014. 

Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 2003 

Гаспаров М.Л., Скулачева Т.В. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004 

 

 

 

 

Раздел 2. Принципы анализа поэтического текста. 

Лотман о природе поэзии. Специфика поэтического языка в сопоставлении с 

естественными языками и языком прозы. Понятие об источниках «напряжения» в тексте, 

«маркированные» элементы художественного языка.  Понятие художественного повтора. 

Ритм как структурная основа стиха. Проблема рифмы. Повторы на разных уровнях текста. 

Графический образ поэзии. Уровень морфологических и грамматических элементов. 

Лексический уровень стиха.  Понятие параллелизма. Стих как единство. Строфа как 

единство. Проблема поэтического сюжета.  «Чужое слово» в поэтическом тексте.  Вопрос 

о поэтической «стилистике». Текст как целое. Композиция стихотворения. Текст и 

система. Композиция стихотворного цикла.  

Понятие «тесноты» стихового ряда. 

Понятия анализа и интерпретации стихотворного текста. 

 

Основная литература 

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. 

http://www.ruthenia.ru/lotman/papers/apt/ 

Дополнительная литература:  

 

Гаспаров М.Л. О русской поэзии. СПб., 2001 

Гаспаров М.Л. Ясные стихи и «темные» стихи. М., 2015 

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996  

Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 2012 

 

Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000 

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.  

Эткинд Е.Г. Там, внутри: О русской поэзии ХХ века. СПб.,  1996 

https://vk.com/doc-42448412_134206894?hash=c93b4f5174b7c8bc0a&dl=219c381fbaa71bfaa9
https://vk.com/doc-42448412_134206894?hash=c93b4f5174b7c8bc0a&dl=219c381fbaa71bfaa9


В. Э. Вацуро. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994 (гл. 2-5). С. 20-

153 

М. Л. Гаспаров. Фет безглагольный (композиция пространства, чувства и слова) // 

Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 139-149; Гаспаров М. Л. Избр. труды. М., 

1997. Т. II; http://www.philology.ru/literature2/gasparov-97c.htm 

Ю. Н. Тынянов. Стиховые формы Некрасова // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 

литературы. Кино. М., 1977. С. 18-27; http://www.philology.ru/literature2/tynyanov-77.htm  

Б. М. Эйхенбаум. Некрасов // Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 35-74; 

http://sobolev.franklang.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2011-03-01-

12-07-12&catid=28:-xix-&Itemid=7  

Поэзия: Учебник. М., 2016  

 

Общее количество часов аудиторной работы –  8 (2 лекции, 2 семинара). 

 

 
Раздел 3. Издания русской поэзии, типы комментария. 

   

Основные авторитетные издания русской поэзии. «Бумажные» и сетевые ресурсы.  

Книжная серия «Библиотека поэта». Типы комментария.  

 

Источники и научная литература к разделу: 

 

Мандельштам О. Стихотворения проза/ Сост., вступ. ст и комментарий М.Л. Гаспарова. 

М., 2001.  

Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: Опыт 

комментария. М., 2005 

http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050 

 

Общее количество часов аудиторной работы –  4 (1 лекция, 1 семинар). 

 

                                  
 

Образовательные технологии 

 
 В рамках изучения курса студенты выполняют 1 проверочную письменную 

работу в течение каждого модуля. Преподаватель оценивает каждую работу, письменно (а 

при запросе студента – устно) комментируя ошибки и недочеты. На занятиях проходит 

коллективное обсуждение, студенты участвуют в дискуссиях.. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации студента 

 
9.1  Тематика заданий текущего контроля 

 
Примерные темы аналитической работы по разделу 1 –  

 

Проанализировать типы Я4 в текстах разного времени. 

Найти примеры 5 стопных ямба и хорея с цезурой и без цезуры у Некрасова, Майкова, 

Полонского, Случевского, Пастернака 

Привести примеры на –ой/-ой рифмы у 6 поэтов от Пушкина до Брюсова 

 

http://www.philology.ru/literature2/gasparov-97c.htm
http://www.philology.ru/literature2/tynyanov-77.htm
http://sobolev.franklang.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2011-03-01-12-07-12&catid=28:-xix-&Itemid=7
http://sobolev.franklang.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:2011-03-01-12-07-12&catid=28:-xix-&Itemid=7
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050


Примерные темы аналитической работы  по разделу 2   

     Подробный анализ 1 стихотворения 

 

           Примерные темы для аналитической работы по разделу 3  

1. Дать характеристику издания одного русского поэта XVIII-XX века. 

2. Найти примеры семантизации формальных сторон стиха из поэтического корпуса 

одного поэта XVIII-XX века. 

 

9.2  Примерные вопросы/задания для оценки качества освоения дисциплины 

 

Дать определение и привести примеры различных типов клаузулы. 

 

Дать определение и привести примеры различных типов анакрусы.  

 

Понятие о константах, доминантах и тенденциях в стихотворном тексте. 

 

Понятие ритмического ожидания. 

 

Основные тенденции русской метрики и ритмики в разные периоды развития русского 

стиха. 

 

 

Итоговый контроль (экзамен) в 1 модуле 

 

Предлагается проанализировать стихотворный текст. Студент должен обосновать 

примерную датировку текста, высказать и обосновать гипотезу о авторе, охарактеризовать 

поэтику (композицию, особенности стиля,  метр, строфику, вид рифмы и др.).  

 

Пример текста для итогового контроля: 

 

Воздух седенькими складками падает.  

Снег припоминает мельком, мельком:  

Спатки — называлось, шепотом и патокою  

День позападал за колыбельку.  

 

Выйдешь — и мурашки разбегаются и ежится  

Кожица, бывало, — сумки, дети, —  

Улица в бесшумные складки ложится  

Серой рыболовной сети.  

 

Все, бывало, складывают: сказку о лисице,  

Рыбу пошвырявшей с возу,  

Дерево, сарай, и варежки, и спицы,  

Зимний изумленный воздух  

 

А потом поздней, под чижиком, пред цветиками,  

Не сложеньем, что ли, с воли,  

Дуло и мело, не ей, не арифметикой ли  

Подирало столик в школе?  

 

Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его, —  

В докторском глазу ж — безумье  



Сумок и снежков, линованное, клетчатое,  

С сонными каракулями в сумме.  

 

Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина,  

На бегу шурша метелью по газете,  

За барашек грив и тротуаров выкинулась  

Серой рыболовной сетью.  

 

Ватная, примерзлая и байковая, фортковая  

Та же жуть берез безгнездых  

Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает,  

Зимний изумленный воздух.  

 

 10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине «Правила чтения: Русская поэзия» формируется в 

соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 

Оценка за промежуточный и итоговый контроль включает в себя накопленную оценку и 

оценку работы над промежуточным/итоговым заданием
1
. 

 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Орезульт. = 0,5·Онакопл. итоговая + 0,5·Оитоговый экз. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 
11.1 Базовый учебник 

Нет 

 

11.2  Основная литература 
Указана выше, при каждом из разделов  курса. 

                                                 
1
 Активность на занятиях поощряется 1 баллом. Для получения оценки "отлично" необходимо 

получить за обе работы минимум "8"; в случаях, когда оценки колеблются от "4" до "9", а их сумма дает 

нечетное число, среднее арифметическое округляется в пользу студента (т.е., при оценках "6" и "7" 

накопленная -- "7"), в случае, если одна из оценок "неудовлетворительно", среднее арифметическое 

округляется не в пользу студента (т.е. при оценках "3" и "4" накопленная -- "3"), не представленная в срок 

работа получает оценку "0", среднее арифметическое округляется не в пользу студента (т.е. при оценках "0" 

и "7" накопленная -- "3"). Пропуск нескольких занятий без уважительной причины влечет за собой снижение 

накопленной оценки на 1-2 балла (в зависимости от количества пропусков). Студенты, получившие оценку 

"отлично" (8--10), от экзамена освобождаются, накопленная оценка становится итоговой. Студенты, 

получившие оценки "удовлетворительно" и "хорошо", могут или принять ее как "итоговую", или сдавать 

экзамен. Промежуточная оценка - среднее арифметическое накопленной и экзаменационной оценок, 

округление в пользу студента (т.е. при оценках "5" и "6", итоговая -- 6). Студент, решивший сдавать экзамен, 

не вправе отказаться от промежуточной оценки, если она окажется ниже накопленной. Промежуточная 

оценка "неудовлетворительно" предполагает пересдачу в установленном порядке. 



 

11.3  Дополнительная литература    

Указана выше, при каждом из разделов  курса. 

 

 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988 – СПб., 2010. Вып. 1-3.  

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. М., 1989 – издание продолжается. 

Т. 1–5. 

Русские писатели XX века: Биографический словарь. М., 2000. 

Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 

1984 (есть переиздания). 

Гаспаров М. Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 1999 (есть 

переиздания). 

Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 2013. 

 

 

11.5  Программные средства 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются 

преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в 

установленный срок.  

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для ряда аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор. 

 


