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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины является: 

⎯ Знакомство с теорией и практикой преподавания творческого литературного письма 

(Creative Writing) 

По окончании курса студент должен 

Знать: 

⎯ Методы  и примеры двуязычия в литературе; 

⎯ Современные методами оценки учебной деятельности 

⎯ Знакомство с теорией и практикой translingual writing (творческого литературного 

письма на иностранном языке) на английском языке 

Уметь: 

⎯ Автоперевод  

⎯ Навыком планирования и проведения занятий; 

⎯ Навыком формулировки и разработки заданий; 

Владеть: 

⎯ Подачей материала, организации групповой и парной работы 

⎯ Автопереводом. 

⎯ Освоение навыков целеполагания на занятиях творческим литературным письмом 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин программы «Литератур-

ное мастерство».  

Опирается на курсы: 

⎯ Нарратология 

⎯ Сюжеты и топосы европейских литератур 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенцияeраами: 

⎯ Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне програм-

мы средней общеобразовательной школы; 

⎯ Понимание специфики организации прозаических текстов;  

⎯ Способностью к освоению методов организации учебной работы; 

⎯ Владение личностными, коммуникативными и регулятивными универсальными учеб-

ными  действиями на уровне выпускника средней школы. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Знакомство с теорией и практикой преподавания творческого литературного 

письма. Основыне навыки, связанные с техникой литературного письма (Лекции: 2 

час., Сем.: 2 час.). 

 

Определение и основные этапы изучения методов преподавания творческого литературного 

письма. Активные методы обучения (АМО) и системно-деятельностный подход (Асмолов 

А.Г.). Применение методов преподавания творческого литературного письма на примере за-

нятия по созданию сюжета произведения (здесь авторы книг по сюжетам). Основные навыки, 

связанные с техникой литературного письма (создание сюжета, героя, места действия и т.п.) 

 

Литература:  

Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. М.: Луч, 

2016. 640 с. 

Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения 

// Педагогика. — 2009. — № 4. — С. 18–22. 

Асмолов А. Г. Принципы организации памяти человека: системно-деятельностный подход к 

изучению познавательных процессов. — МГУ Москва, 1985 

Фрэй, Джеймс Н. Как написать гениальный роман / Джеймс Н. Фрэй;. — СПб.: Амфора, 

2005. - 239 с.  

Rozelle, R. Description & Setting.  Cincinnati, 2005 

Polti, G. The art of inventing characters. Franklin, Ohio, 1922 

Kempton G. Dialogue. Cincinnati, 2004 

Альбала А. Искусство писателя. Начатки литературной грамоты. Петроград: Сеятель 1924 

Шкловский В.Б. Техника писательского ремесла. М.: Молодая гвардия 1930 

 

Тема 2. Освоение навыков целеполагания для занятий творческим литературным 

письмом (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Место целеполагания в процессе подготовки и проведения занятий по творческому 

литературному письму. Виды учебных целей по классификации Кларина М.В. (+взять кого-

то на кого он ссылается). Целеполагание на занятиях по творческому литературному письму 

на примере занятия по созданию литературного героя. 

 

Литература:  

Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. М.: Луч, 

2016. 640 с. 

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т.М.:НИИ школьных техноло-

гий, 2006. -  816 с. 

Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2002. - 576 с.  

Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, рома-

ны, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа. М., А.Н.Ф. 2014  

Schmidt, Victoria L. A Writer's Guide to Characterization: Archetypes, Heroic Journeys, and Other 

Elements of Dynamic Character Development, Blue Ash, Ohio 2012 

Edelstein L. Writer's Guide to Character Traits. Georgetown, 2006 

 

Тема 3. Приемы анализа и дифференциации учебной аудитории (Лекции: 2 час., Сем.: 2 

час.) 

 



Способы и приемы дифференциации учебной аудитории: по способу восприятия, сти-

лям обучения, темпераменту, типу интеллекта, гендерным признакам и и т.п. (Д. Колб, Ай-

зенк, Хани и Мамфорд, Гарднер, кто-то про гендерную психологию). Проведение занятий по 

творческому литературному письму с учетом дифференцированного подхода обучению на 

примере занятия по созданию места действия  

 

Литература:  

Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper 

(ed.), Theories of Group Process, London: John Wiley. 

Айзенк Г. Структура личности. — СПб.: Ювента; М.: КСП+, 1999. — 464 с. 

Honey, P. & Mumford, A. (1982) Manual of Learning Styles London: P Honey 

Гарднер Г. Структура разума. Теория множественного интеллекта. М.: Вильямс, 2007 

Бендас Т.В. Гендерная психология. Спб.: Питер, 2018 

Bickham J.M. Setting. Cincinnati, 1999 

Rozelle, R..Description & Setting. Cincinnati, 2005 

Hanson Gillian M. City and Shore: The Function of Setting in the British Mystery. London, 2004 

 

Тема 4. Планирование и проведение занятий (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Методы планирования занятий, составление плана занятия. Определения длительно-

сти заданий и активностей, способы удержания внимания, навык формулировки вопросов и 

обработки ответов (кто-то по обратной связи, эмоциональному интеллекту). Планирование 

занятий по творческому литературному письму на примере занятия по созданию диалога и 

прямой речи героев. 

 

Литература:  

Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: конспект лекций.- 2-е изд. , перераб. 

и доп. – М. Изд-во Юрайт,2010. - 239 c. 

 Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятель-

ность. Обратная связь. Идеальность. – М.:Издательство: "Вита-Пресс", 2013 

Kempton G. Dialogue. Cincinnati, 2004 

Spencer B. Dialogue Tips & Traps: A Guide for Fiction Writers, Cincinatti 2012 

Chiarella T. Writing Dialogue, Cincinatti  1998 

Bickham J.M. 38 Most Common Fiction Writing Mistakes, Cincinatti 1997 

 

Тема 5. Разработка заданий по творческому литературному письму (Лекции: 2 час., 

Сем.: 2 час.) 

 

Виды заданий по творческому литературному письму. Шаблон создания задания (кто-то, чей 

шаблон мы используем на курсе в отус). Методы формулировки и выдачи инструкций. Спо-

собы поддержки деятельности на занятии по творческому литературному письму на примере 

занятия по стилистике и саморедактированию. 

 

Литература:  

Кларин М. В. Технология обучения идеал и реальность. — НПЦ Эксперимент Рига, 1999. — 

180 с. 

Горшков А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика — М.: 

АСТ: Астрель, 2006. — 367 c. 

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика М.: Оникс 21 век: 

Мир и образование, 2001. — 381 с. 

Bickham J.M. 38 Most Common Fiction Writing Mistakes, Cincinatti 1997 



Rijlaarsdam G. Effective Learning and Teaching of Writing: A Handbook of Writing in Education. 

Boston 2005 

Strunk W. Jr., White E.B. The Elements of Style 4-th edition, Boston 1999 

 

 

Тема 6. Методы и  навыки подачи материала на занятиях творческим литературным 

письмом (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Методы подачи материала на занятиях творческим литературным письмом. Правила презен-

тации. «Power teaching». «Classroom management» (найти книжку). Способы вовлечения 

участников в деятельность (вопрос-провокация, вопрос по цепочке, эстафета) и т.п. на при-

мере занятия по созданию правдоподобных деталей 

 

Литература:  

39. Pariser S. Real Talk  About Classroom Management: 50 Best Practices That Work and Show 

You Believe in Your Students. Cincinatti 2018 

Добин Е.С. Сюжет и действительность. Искусство Детали. Ленинград: Советский писатель, 

1981. — 432 с. 

Горький М. О литературе. М.: Советская Россия 1980 

Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. М.: Луч, 

2016. 640 с. 

Кинг С. Как писать книги: мемуары о ремесле М.: АСТ 2002 

 

Тема 7. Методы оценки учебной деятельности, критерии оценки навыков творческого 

литературного письма (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Методы оценки учебной деятельности и результатов. Промежуточный контроль, итоговый 

контроль. Субъективная позиция преподавателя. Выработка критериев оценок (кто-то про 

критерии оценки) навыков творческого литературного письма. Шкалы оценок. Тесты и сред-

ства их создания. Оценивание навыков творческого литературного письма на примере заня-

тия по логике повествования. 

 

Литература:  

Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. М.: Луч, 

2016. 640 с. 

Рисс О.В. От замысла к книге. Очерки о технике литературного труда М.: 2015 

Ружиэйро Винсент Р. Мышление. М.: Флинта, 2006 

Джеймс Э. Райнкинг, Эндрю У. Харт, Роберт фон дер Остен Композиция. Шестнадцать уро-

ков для начинающих авторов М.: Флинта, 2005 

Кравченко Д., Аббакумов Д. Как разработать разнообразные тестовые задания  // Официаль-

ный сайт высшей школы экономики URL: https://elearning.hse.ru/mirror/pubs/share/205338197 

(дата обращения 11.12.2017) 

 

Раздел 2. Creative Writing на английском языке 

 

В ходе курса магистрантам будут даны практические задания, из которых формируется часть 

оценки за курс.  

 

К началу курса необходимо будет подготовить: собственный текст для автоперевода на 

английский язык (0.5-1 страница А4, проза) и собственный текст, законченный, но который 

Вас почему-либо не устраивает (0.5-1 страница А4, проза).  

 



Задания 1, 4 выполняются до начала курса.  

 

Тема 1. Подход к литературному мастерству в англо-американской традиции (Лекции: 

1 час., Сем.: 1 час.) 

 

Вступительное занятие по истории литературного мастерства как академической дисципли-

ны в Америке и Англии. Примеры проведения мастерской, примеры из классической литера-

туры по теме. Дискуссия о различиях подхода к литературному мастерству в России и в ан-

глоязычной традиции (опираясь на материал, изученный в первой части курса).  

 

Первое практическое задание.  

 

Jauss, David. Words Overflown By Stars: Creative Writing Instruction And Insight From The 

Vermont College Mfa Program. Story Press, 2009. 

Morley, David, and Philip M. Neilsen, eds. The Cambridge Companion to Creative Writing. 

Cambridge UP, 2012 

Disney, Dan (ed.). Exploring Second Language Creative Writing: Beyond Babel. John Benjamins, 

2014 

Bell, Julia, and Paul Magrs, eds. The Creative Writing Coursebook. Macmillan, 2001. 

Egri, Lajos. The Art of Creative Writing. Kensington Publishing Group, 2001 

 

 

Тема 2. Автоперевод. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 

 

Возможно самый практически важный аспект литературного мастерства на английском язы-

ке для русскоязычного писателя – это способность перевести свой текст самому или с помо-

щью переводчика. Это занятие будет посвящено разбору теории и техники автоперевода: че-

го ожидать от своего текста на английском языке, каких отличий от оригинала и сложностей; 

в чем заключаются отличия перевода от автоперевода; как выбрать текст для переода; в чем 

состоят выборы автора-переводчика; может ли автор менять свой текст в переводе, как и за-

чем и т.д.  

 

Второе практическое задание. 

 

Hokenson, Jan Walsh, and Marcella Munson. The Bilingual Text: History and Theory of Literary 

Self-Translation. Manchester: St. Jerome Publishing, 2007.  

Walkowitz, Rebecca. Born Translated: The Contemporary Novel in an Age of World Literature. 

Columbia University Press, 2015. 

Cordingley, Anthony (ed.). Self-Translation: Brokering Originality in Hybrid Culture. London: 

Continuum, 2013. 

 

Тема 3. Отношения автора и переводчика. Перевод и автоперевод как путь к англо-

язычной аудитории. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 

Отличается ли перевод от текста, написанного автором на английском? В чем плюсы и ми-

нусы обеих стратегий, как сгладить минусы и как выделить преимущества? Как найти и вы-

брать переводчика? Различия работы с переводчиком на языки, известные и неизвестные ав-

тору. Примеры: Бродский, Набоков, Гари. 

 

Третье практическое задание – работа в паре. 



 

Scammell, Michael. “The Servile Path: Translating Nabokov by Epistle.” Harpers 308 (2011): 52–

60. 

“Перевод — это автопортрет переводчика.” Корней Чуковский, Высокое Искусство, Глава 2. 

Собрание сочинений в 15 т. Т. 3, М., Терра - Книжный клуб / 2001. 

Обсуждение архивных материалов. 

 

Тема 4. Translingual writing. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 

 

Может ли иностранец стать англоязычным писателем? Изучение примеров современных ан-

глийских и американских авторов русского происхождения, их жизни и творчества, их писа-

тельского пути за границей и подхода к творчеству. Вопросы (э)миграции, понятия identity, 

language loyalty, hybridity и другие. Введение в научную литературу на тему двуязычия из 

области психолингвистики и нейронауки с трех точек зрения: как двуязычие влияет на язык 

в целом, на использование того или другого языка и на владение именно неродным языком. 

 

Четвертое практическое задание: напишите о чем-то, о чем Вы уверены (по любым причи-

нам), что по-русски у Вас об этом написать не получится. Уровень языка для оценки учиты-

ваться не будет. Объем 0.5-1 страница. К заданию приложите краткий ответ на два вопроса:  

1) в чем заключается сложность написания этого текста на русском языке 

2) что Вас устраивает и не устраивает в английском варианте 

 

Besemeres, Mary. Translating One’s Self: Language and Selfhood in Cross-Cultural 

Autobiography. Oxford; New York: Peter Lang, 2002.  

Courtivron de, Isabelle, ed. Lives in Translation: Bilingual Writers on Identity and Creativity. New 

York: Palgrave Macmillan, 2003.  

Wanner, Adrian. Out of Russia: Fictions of a New Translingual Diaspora. Evanston: Northwestern 

University Press, 2011.  

Многоязычие и литературное творчество, отв. ред. М. П. Алексеев. Ленинград: Наука, 

1981.  

 

Тема 5. Двуязычие как литературная форма. Формы двуязычия в литературе. (Лекции: 

1 час., Сем.: 1 час.) 

 

Стилистические особенности творческого литературного письма на неродном языке: форей-

низация, использование иностранной лексики и лексики иностранного происхождения, игра 

слов, фразеологизмы, элементы перевода, влияние ассоциаций из родного языка и т.д. В чем 

недостатки двуязычия для писателя и до какой степени и в каких обстоятельствах они могут 

стать преимуществами? 

 

Kellman, Steven G., ed. Switching Languages: Translingual Writers Reflect on Their Craft. 

Lincoln: University of Nebraska Press, 2003.  

Kellman, Steven G. The Translingual Imagination. Lincoln: University of Nebraska Press, 2000.  

Kharkhurin, Anatoliy V. Multilingualism and Creativity. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters, 

2012. 

Klosty Beaujour, Elizabeth. Alien Tongues: Bilingual Russian Writers of the “First” Emigration. 

Ithaca: Cornell University Press, 1989. 



Pavlenko, Aneta. Bilingual Mind and What It Tells Us About Language and Thought. New York: 

Cambridge University Press, 2014.  

Pavlenko, Aneta. “Bilingual Bliss, Bilingual Blues: Reflections by and about Bilingual Writers.” 

International Journal of Bilingual Education & Bilingualism 8.4 (2008): 345–352.  

 

Тема 6. Травелог и литература эмиграции как жанр. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 

 

Тревелог как пример жанра литературного творчества на неродном языке. Англоязычная 

традиция тревелога. Автобиографическая база тревелога. Жанр autofiction и поэтика эмигра-

ции в контексте творческого литературного письма на неродном языке. Пример - 

“Watermark” (“Набережная неисцелимых”) Бродского.  

 

Практическое задание 5. Жанр – autofiction.  

 

Brodsky, Joseph. Watermark. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1992. 

Youngs, Tim. The Cambridge Introduction to Travel Writing. Cambridge University Press, 2013. 

Bracewell, Wendy, Alex Drace-Francis. Under Eastern Eyes: A Comparative Introduction to East 

European Travel Writing on Europe (East Looks West, Vol. 2), 2008 

Wells, David. Russian Views of Japan, 1792-1913: An Anthology of Travel Writing. Routledge 

2004 

Offord, Derek. Journeys to a Graveyard: Perceptions of Europe in Classical Russian Travel Writing. 

Springer Netherlands 2005 

Parks, Tim. How Best to Read Auto-Fiction, https://www.nybooks.com/daily/2018/05/25/how-best-

to-read-auto-fiction/  

Célestin, Roger. “Interview with Serge Doubrovsky autoficton and beyond” Sites: The Journal of 

Twentieth-Century/Contemporary French Studies revue d'études français (Vol 1:2), 1997, pp 397-

405 

 

Тема 7. Творчество двуязычного автора на родном ему языке. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 

час.) 

 

Макароническое письмо и code switching. Основы научных исследований по теме 

crosslinguistic influence, особенно влияния второго языка на первый. Как и до какой степени 

применимы эти исследования к изучению литературного текста? Примеры: Набоков, Бек-

кетт, Бродский. 

 

Практическое задание 6 (на семинаре, не оценивается) – работа с собственным русским тек-

стом по выбору.  

 

Практическое задание 7 (на дом) – попробуйте написать на русском языке вариант того, что 

уже написали для задания 4. Ответьте еще раз на второй вопрос. 

 

Jarvis, Scott, and Aneta Pavlenko. Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. New York: 

Routledge, 2008.  

Friedberg, Nila. English Rhythms in Russian Verse: On the Experiment of Joseph  

Brodsky. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2011.  

Pavlenko, Aneta, ed. Bilingual Minds: Emotional Experience, Expression and Representation. 

Clevedon; Buffalo: Multilingual Matters, 2006.  

Part II, Grammar of Code-Switching In: Wei, Li, ed. The Bilingualism Reader. London; New York: 

Routledge, 2000.  

 

https://www.nybooks.com/daily/2018/05/25/how-best-to-read-auto-fiction/
https://www.nybooks.com/daily/2018/05/25/how-best-to-read-auto-fiction/


Тема 8. Сравнительное литературоведение в XXI веке, в т.ч. minor literature, world 

literature, global English, непереводимость. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 

 

Введение в место англоязычной литературы с точки зрения современного теоретического 

дискурса из области сравнительного литературоведения. Обзор литературного контекста, в 

который вступает творчество двуязычного писателя. Введение в такие понятия как world 

literature, minor literature, literary market, global English, untranslatability, postmonolingual 

condition. Обзор критических реакций на английские тексты русскоязычных писателей. Вы-

бор писателя: писать на английском, переводить самому, работать с переводчиком. Что зна-

чит писать для (авто)перевода? Работа с редактором. 

 

Обсуждение эссе, заданных в начале курса. 

 

Apter, Emily S. Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. Verso, 2013.  

Crystal, David. English as a Global Language. Second edition. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003.  

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton: Princeton University Press, 2003. 

Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. Kafka: Toward a Minor Literature. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1986.  

Yildiz, Yasemin. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York: 

Fordham University Press, 2012.  

12. Учебно-методическое и информационное  

Раздел 1. Теория  преподавания техники литературного письма  

 

(Всего: 28 ауд. час.)  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценка по дисциплине «Creative Writing на английском языке» формируется в соответ-

ствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успе-

ваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

номики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Оцениваются активность участия в 

дискуссиях, знакомство с литературой, аргументированность ответов, обсуждение получен-

ного опыта и прочитанной литературы в конце освоения каждого из разделов курса. Оценки 

за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется на каждом занятии. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой кон-

троля является проверка письменных работ по итогам каждого занятия, а также подготовка 

студентом занятия по технике литературного письма. 

Накопленная оценка за второй модуль (Раздел 1. Теория преподавания техники лите-

ратурного письма) учитывает результаты студента по текущему контролю следующим обра-

зом: 

 

Онакоп.1 = 0,5*Отек.+ 0,5*Оэссе/проект., где 

Отек. = 0,3*Описьменные работы+ 0,3*Оаудиторная активность + 0,4*Осамостоятельная работа 

 

Накопленная оценка за третий модуль (Раздел 2. Creative Writing на английском язы-

ке) включает в себя накопленную оценку, оценку за итоговую работу и оценку работы над 



серией из 6 практических заданий, выполненных в ходе курса (средняя арифметическая оце-

нок за каждое задание). 

 

Онакоп.2 =  0,4*Опрактические задания+ 0,3*Оаудиторная активность + 0,3*Осамостоятельная работа 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

По дисциплине не предусмотрен экзамен. Результирующая оценка по дисциплине выставля-

ется по следующей формуле: 

 

Оитог. = 0,5*Онакоп.1 + 0,5*Онакоп.2., 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тип контроля 

 

Форма контроля 2 модуль 3 модуль Параметры 

Текущий 

(Раздел 1) 

Письменные работы по 

теме каждого занятия 

*  Письменная работа по те-

ме каждого аудиторного 

занятия: 

Самостоятельная работа *  Подготовка и проведение 

трех занятий по технике 

литературного письма об-

щей длительностью 1 астр. 

ч. где в качестве учеников 

выступают другие студен-

ты группы (peer teaching) 

Промежуточный  

(Раздел 1) 

Эссе или проект про-

граммы обучения 

*  Эссе на заранее утвер-

жденную с преподавате-

лем тему или проект про-

граммы обучения творче-

скому литературному 

письму для заданной по 

возрасту и объему аудито-

рии 

Объем эссе - 10 тыс. зна-

ков, объем программы – не 

менее 36 часов 

Текущий 

(Раздел 2) 

Письменные работы по 

теме каждого занятия 

 * Письменная работа по те-

ме каждого аудиторного 

занятия 

Итоговый 

(Раздел 2) 

Итоговая работа  * Рассказ или автоперевод 

рассказа /главы на англий-

ском языке (проза).  

 

Объем рассказа/главы – до 

10 тыс знаков 

 Критерии оценки знаний, навыков 

Выполнение письменных работ оценивается с точки зрения полноты и доказательно-

сти, аргументации, соответствия целям, установленным студентом в начале курса. То же ка-



сается подготовленного занятия. В письменных текстах оцениваются логика, структура, вла-

дение специальной терминологией и т.д.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

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

давателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный 

срок. 

 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

22. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются. 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприя-



тия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 

7. Дополнительные сведения 

Нет. 

  
 

 


