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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения проекта «Создание сайта русской литературы ХХ века» являются: 

1) закрепление и углубление теоретических знаний в области истории русской литературы, 

теории литературы и литературной критики; 

2) формирование навыков сбора, оценки, структурирования материалов, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности;  

3) формирование умения ставить задачи, связанные с трансформацией фундаментального 

знания в прикладное; 

4) формирование способности самостоятельно и качественно выполнять поставленные задачи и 

принимать обоснованные решения; 

5) сбор, систематизация и обобщение полученных материалов в рамках проектного семинара; 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Центральным проектом бакалаврской программы «Филология» с 2018 года стало создание 

виртуальной энциклопедии русской литературы [ХХ века] – специализированного сайта, 

цель которого – аккумулировать разрозненные сведения о русской литературе в едином 

виртуальном пространстве. Создание и развитие проекта обусловлено тем, что на сегодняшний 

день при обилии специализированных сайтов в этой сфере не существует единого сайта 

энциклопедического типа, задачей которого является максимально полное объединение 

библиографических сведений о персоналиях русских писателей, а также – о рецепции мировой 

культуры в русской литературе. 
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Проект «Виртуальная энциклопедия русской литературы ХХ века» («Трамвай») 

разрабатывается как постоянно пополняемый сайт с максимально полными словарными 

статьями о русских писателях, поэтах и литературных деятелях (в том числе –малоизученных). 

К каждому разделу (персоналии) прилагается вся доступная на сегодняшний день 

библиография на русском и иностранных языках, снабженная виртуальными ссылками и 

мультимедийными приложениями. В каждом разделе предполагается разместить ссылки не 

только на научную, но также и на мемуарную и критическую литературу.  Каждый студент в 

ходе работы над проектом разрабатывает персональную страницу автора или ее раздел. Проект 

должен быть полезен на разных стадиях изучения литературы – как студенту-первокурснику, 

так и профессионалу, который начинает осваивать новую для себя предметную отрасль.  

Глобальный культурный проект предполагает участие в нем всех преподавателей и студентов 

программы, а также привлечение к нему выпускников (а в перспективе – и создание рабочих 

мест). Значимым является также сотрудничество с другими образовательными программами 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и НИУ ВШЭ – Москва, а также перспективы международного 

сотрудничества. Многоуровневость решаемых задач позволяет привлекать к нему студентов 

уже с первого курса, но обязательной работа над проектом является для студентов четвертого 

курса. В рамках проекта предполагается выделение ряда мобильных рабочих групп, каждая из 

которых будет ответственна за решение локальной задачи. Выделение этих задач в свою 

очередь предполагает опору на выполняемые студентами КР и ВКР. Таким образом, проект 

призван выполнять интегрирующую функцию: объединение преподавателей, студентов разных 

курсов и выпускников в рамках решения конкретных научных задач. 

Для студентов ОП «Филология» участие в разработке данного проекта является важнейшим 

элементом в понимании специфики их профессиональной деятельности. Прежде всего это 

сбор, верификация и структурирование информации, работа в цифровой среде, овладение 

навыками dataskills, создание и редактирование текстов, перевод, осуществление коммуникации 

в профессиональной среде.  

Позиционирование программы. Создание глобального проекта, структурирующего научную 

жизнь программы, непосредственным образом должно отразиться на ее позиционировании, 

причем как на этапе привлечения абитуриентов, так и на этапе трудоустройства выпускников. 

На протяжении четырех лет обучения каждый студент не только получает совокупность 

профессиональных знаний, но и получает возможность для их реализации. В результате в 

электронное портфолио выпускника вносятся разработанные им страницы, что 1) должно 

повысить его рейтинг при поступлении в магистратуру 2) показывает практические навыки, 

которыми он владеет, его потенциальным работодателям. 
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Социальная миссия проекта. Проект является образовательно-просветительским  и должен 

получить внедрение не только на вузовском, но и школьном этапе научной деятельности 

(удаленное консультирование абитуриентов и учителей, служба профессиональной поддержки). 

Кроме того, в рамках проекта предполагается внедрение специализированной системы 

поддержки для людей с ограниченными возможностями. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основными критериями оценки работы на проекте служат формы текущего контроля 

(домашние задания), а также итоговый результат деятельности студента – представление 

подготовленной им персональной страницы сайта русской литературы ХХ века «Трамвай». 

В целях текущего контроля усвоения материала настоящей программой предусмотрено 

выполнение трех домашних заданий, каждое из которых является значимой ступенью в 

разработке страницы сайта. 

В качестве первого домашнего задания предлагается составление библиографии по 

изучаемой студентом теме или автору. Библиография должна быть ранжирована по значимости 

текстов и уровням выдачи, грамотно оформлена, обладать отчетливой внутренней структурой. 

Второе домашнее задание предполагает обработку собранного материала, копирование, 

сканирование и распознавание вводимых в научный оборот текстов, выявление их научной 

значимости и правового статуса, написание научных аннотаций, определение ключевых слов на 

русском и английском языках. Третье домашнее задание предполагает организацию страницы 

сайта, размещение материалов, проверку работы в тестовом режиме. Задания могут 

выполняться как индивидуально, так и в малых группах по предварительной договоренности с 

преподавателем.  

При оценивании результатов выполнения данного вида задания преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

 Активность и инициативность студентов  

 Своевременность выполнения заданий 

 Качество подготовленного материала 

 Точность составления библиографии 

 Качество обработки материала 

 Оформление итогового результата 

 Презентация проекта 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. 

Преподаватель оценивает работу студентов над проектом, активность и инициативность 

студентов в работе над проектом, подготовку и защиту презентаций, конечный результат – 
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создание страницы. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу определяется 

перед итоговым контролем - Оаудиторная 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов по выполнению домашних заданий.  

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

Онакопл.  =  0,2·Опервое домашнее задание + 0,4 О второе домашнее задание + 0,4 О третье домашнее 

задание;      

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме защиты проекта выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = 0,3·Оэкзамен +0,7·Онакопл. 

Способ округления оценок – арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика домашнего задания 

Проведение экзамена как защита индивидуальной части группового проекта.  

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 степень разработанности проекта; 

 точность и глубина проработки основных блоков проекта; 

 оформление и содержание подготовленной страницы; 

 взаимодействие с аудиторией; 

 полнота ответов на вопросы. 

 

Пример проекта: 

Разработка страницы, посвященной писательской деятельности А.П. Чудакова. 

  

 

V. РЕСУРСЫ 

При создании проекта студентам рекомендуется использовать существующие сетевые 

ресурсы – в качестве образца, а также для оценки сложившейся ситуации с электронными 

библиотеками, лакун и необходимости их заполнения. 

Перечень сетевых библиотек: 

1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература  фольклор» (ФЭБ) 

http://feb-web.ru 

2. Некоммерческая электронная библиотека ImWerden http://imverden.de 

3. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

4. Библиотека Пушкинского дома (ИРИЛИ РАН) http://lib.pushkinskijdom.ru 

http://feb-web.ru/
http://imverden.de/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
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5. Библиотека ИМЛИ http://biblio.imli.ru 

6. Библиотека Института славяноведения http://inslav.ru 

 

Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1

. 

Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3

. 

АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  самостоятельных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
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