
       

 
 

 

 

 



МОДУЛЬ 1. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (ДРЕВНЕРУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА) 

Составитель: Рассадин А.П.,  

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История русской литературы» включена в вариативную часть Блока 1 
Обязательные дисциплины – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины «История русской литературы» – дать представление о 

художественном своеобразии и особенностях возникновения и развития  древнерусской 
литературы, обеспечив на материале курса основу для понимания последующего 

многовекового культурного процесса. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной формах 

на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия(ОК-
4) 

ОР-1 

базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический запас 
в рамках тематики 

курса; 
 

ОР-2 
языковые средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), на 

основе которых 
совершенствуются 
базовые умения 

говорения, 
аудирования, 

чтения и письма. 
 

ОР-3 

требования к 
речевому и 

языковому 
оформлению 
устных и 

письменных 
текстов с учетом 

специфики 

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного текста 
выступления и развивать 
интересные точки 

зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 

демонстрируя 
логичность в построении 
высказываний и легкость 

в формулировании 
мыслей, 

понимать простые 
повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение простых 

информативных 
потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 

фактическую 
информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-

ориентированным 

 

ОР-7 
навыками 

обнаружения 
лексико-
грамматических, 

орфографических 
и 

пунктуационных 
ошибок в текстах 
(рукописных и 

печатных), 
 стратегиями 

обмена 
информацией в 
ходе 

официального 
обсуждения 

проблемы, 
связанной с 
профессионально

й деятельностью, 
если говорят 

медленно и четко; 
способностью 
излагать и 

запрашивать в 
устном и 

письменном виде 



профессиональной 

культуры; 
 
 

языком, 

 
ОР-5 

писать четкие, хорошо 
структурированные 
тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 
важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 
подкрепляя точку зрения 
при помощи довольно 

развернутых 
дополнительных 

рассуждений, доводов и 
подходящих примеров и 
завершая повествование 

выводами, 
дать оценку различным 

идеям и вариантам 
решения проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 
предполагаемому 
адресату 

самостоятельно 
извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в 
зависимости от типа 

текста и целей и 
избирательно используя 

необходимые 
справочные материалы. 
 

ОР-6 
принять активное 

участие в обсуждениях 
на профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 
детали; 
понимать и извлекать 

информацию из всех 
форм письменной речи, 

включая сложные в 
структурном отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся к 
сфере 

профессиональных 

простую, 

необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 
стратегиями 

обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 
области 

профессиональны
х интересов, 

уверенно 
подтверждая 
собранную 

фактическую 
информацию по 

типичным 
вопросам в 
рамках своей 

профессионально
й деятельности; 
способностью 

передавать 
информацию в 

устной и 
письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, четко и 

правильно 
объясняя суть 
проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиями 
обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны
х интересов, 

останавливаясь 
на причинах и 

следствиях и 
взвешивая 
положительные и 

отрицательные 
стороны 

различных 
подходов; 
способностью 



интересов при условии, 

что имеет возможность 
перечитать сложные 

отрезки; 
уверенно и ясно 
изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 
таким образом и 

упрощая ее настолько, 
насколько этого требует 
аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 
критической оценкой 
проектов или 

литературных 
произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 
сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 
изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 
интонацией для более 
точной передачи смысла 

передавать 

информацию в 
устной и 

письменной 
формах как по 
конкретной, так и 

по абстрактной 
тематике, ясно и 

четко выражая 
мысль, успешно 
приспосабливаясь 

к адресату 
сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  
(ОК-6) 

ОР-10 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности 

(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 
содержания и 

особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования). 

 

ОР-11 
содержание 

процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 
совершенствовани

я 
профессиональной 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;строить 

процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 
трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 

ОР-16 

технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 
и 

самоорганизации 
(владеет 

отдельными 
приемами 
самообразования 

и саморегуляции, 
допускает 

ошибки при их 
реализации). 

 

ОР-17 
технологиями 

организации 
процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации. 

 
ОР-18 

технологиями 

организации 
процесса 



деятельности 

(демонстрирует 
знание содержания 

и особенностей 
процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
но дает неполное 

обоснование 
соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональног
о роста). 

 
ОР-12 

содержание 
процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности. 

отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 
затрудниться при 

обосновании выбранных 
целей и приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самостояте
льно строить процесс 

овладения информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

самообразования 

и 
самоорганизации; 

приемами 
целеполагания во 
временной 

перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 
самоконтроля и 

самооценки 
деятельности. 

 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 

(ПК-6) 

ОР-19 
основные 

представления о 
принципах 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-20  

основные методы 
оптимизации 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, основы 
организации 

ОР-22 
 оценивать различные 

элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 
взаимодействия с 

участниками данного 
процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации 
 

ОР-23  
самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 
оптимизации процесса 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 
диалог и добиваться 

успеха в процессе 
коммуникации    

ОР-25  
базовыми 

представлениями 
о принципах 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса; в целом 
коммуникативны

ми навыками, 
способами 
установления 

контактов и 
поддержания 

 
ОР-26 

практическими 

навыками 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса 

 
ОР-27 



работы в 

коллективе; 
ОР-21  

все необходимые 
сведения в области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 

других дисциплин, 
необходимые для 
решения задачи 

оптимального 
взаимодействия с 

другими 
участниками 
образовательного 

процесса (в рамках 
как изученных 

лекционных 
курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 

литературы) 
 

 

ОР-24  

планировать и 

осуществлять 
образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими участниками 

данного процесса 
 

всем 

необходимым 
профессиональны

м 
инструментарием
, позволяющим 

грамотно решать 
задачу 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса 

 
 

3. Место дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История русской литературы (древнерусская литература)» является  
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский 

язык. Литература», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.15 История русской литературы).  
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

следующих дисциплин 1 курса : Б1.В.ОД.13  Литературоведение и Б1.В.ОД.14 Устное 

народное творчество 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 - 6 58 8 зачет 

Ито 2 72 2 - 6 58 
 

(100,0%)  



го:  

 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Введение в курс древнерусской литературы. 1  - 8 1 

Тема 2. Литература Киевской Руси.   1 8 1 

Тема 3. Литература времени феодальной 

раздробленности. 
  1  8 1 

Тема 4. Литература XIII-ХIV веков   1 8 1 

Тема 5. Литература централизованного русского 
государства ХV-ХVI вв. 

  1 8 
1 

Тема 6. Литература переходного периода (первая 

половина XVII века). 

  1 8 
1 

Тема 7. Литература второй половины XVII века   1 5 1 

Тема 8. Русское барокко 1   5 1 

ИТОГО за 3семестр: 
2  6 58 

8 

(100,0%) 
 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в курс древнерусской литературы 

 

         Понятие «русское средневековье»: география и хронология мира Древней Руси. 
Основные источники знаний о русском средневековье. Древнерусская литература как начало 

литературы русского, украинского и белорусского народов.   Византийское и болгарское 
влияние. Переводные памятники. Первые произведения отечественной литературы. 
Литература и фольклор. 

 
Интерактивная форма: составление синхронистической таблицы  

 
Тема 2. Литература Киевской Руси (XI-нач.II вв.). 

Приобщение к христианскому миру как главная тема памятников этого времени. 

Возникновение ораторского красноречия (слова и проповеди). Христианское мировоззрение 
и картина мира древнерусской литературы. Жанровая система  литературы: жанры-своды и 

малые жанры. Историзм литературы как определяющий признак. Сюжеты и герои. 



«Литературный этикет» (Д.С.Лихачев). Абстрагирование и элементы реалистичности. 
Рукописный характер: редакции одного произведения. Анонимность как позиция 

писателя.Русское ораторское красноречие. Традиция античных и византийских риторов . 

«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона . Концепция всемирной истории 
в «Слове». Идея равноправия Руси среди других христианских народов. Похвала князю 

Владимиру как отважному воину и православному христианину. Патриотический пафос 
«Слова».    

Начало русского летописания. Летописные списки и своды. «Повесть временных лет» 
как древнейшая (из дошедших до нас) летопись. «Вставки» в «Повести временных лет». 
Гипотеза А.А.Шахматова. Сказания о принятии христианства на Руси и рассказы о том, 

«откуду пошла есть Русская земля, и кто в Киеве нача первее княжити». Фольклорные 
традиции в русском летописании.  

Первые русские княжеские жития. «Сказание о Борисе и Глебе» и византийский 
канон. «Чтение о Борисе  и Глебе» Нестора. «Житие Феодосия Печерского» как первое 
преподобническое житие.   

 Интерактивная форма: подготовка презентации на тему «Художественная культура 
Киевской Руси» с использованием интерактивной доски.   

 
 Тема 3. Литература времени феодальной раздробленности (ХII-нач. XIII вв.). 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. «Обычное» семейное княжеское право и 

дробление княжеств. Старшие и младшие князья в великокняжеской семье. Закон и 
реальность русской жизни. Князья без княжеств. Тьмуторокань на пограничье с «Диким 
полем» и союзы русских князей с кочевниками. Летописцы о князьях-крамольниках. «Слово 

о полку Игореве» и летописные рассказы о  походе Игоря на половцев. Попытка киевского 
князя Святослава объединить русских князей в походе против половцев в 1184 году. 

Летописцы о причинах неучастия черниговских князей в объединенном походе.  

«Слово о полку Игореве». История открытия и первого издания. История изучения. 
Жанровая природа: авторская установка на устное произнесение. Традиция ораторского 

красноречия (И.П.Еремин). Вступление: тема Бояна и выбора поэтической традиции. Герои 
Бояна и герои «Слова». Отказ от оценки событий, но сохранение метафористичной манеры 

повествования. Отношение автора «Слова» к героям нового времени. Авторское определение 
жанра как «печальной повести». Семантика полного  авторского названия произведения.  
Повествование о походе Игоря на половцев в 1185 году и авторские лирические отступления. 

Исторические лица и время, которым посвящены авторские отступления. Функция 
лирических отступлений. «Золотое слово» как композиционная кульминация произведения. 

Характер изображения князей – современников Игоря и Всеволода. Сопряжение 
идеализации и укора. Функция плачей в «Слове». Сюжетная функция «Плача Ярославны». 
Рама произведения: экспозиция и финал, их соотнесенность и семантика.  

Гипотезы об авторстве «Слова». Переводы «Слова». «Слово» и русская поэзия. 
Переложения и стихи, написанные по мотивам «Плача Ярославны». Современные переводы 

«Слова» И.Шкляревского и А.Чернова. 

«Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника. Гипотезы о времени 
создания памятника, об авторе «Моления», о соотношении двух редакций: «Моления» и 

«Сказания». Содержание и стиль произведения. Скоморошьи традиции в стиле «Моления». 
Интерактивная форма: групповое обсуждение цели и задач литературного образования.  

Интерактивная форма:  тренинг по выразительному чтению «Слова о полку Игореве».  
 

Тема 4. Литература времени татаро-монгольского нашествия (XIII- нач.XVвв.).  

Летописные повести о начале нашествия. «Повесть о битве на реке Калке»,  «Слово о 
погибели русской земли». «Повесть о разорении Рязани Батыем» как образец русской 

воинской повести. Жанр «Повести о разорении  Рязани Батыем». Историзм и нарушение 



исторических фактов. Причины этого нарушения.  «Повесть о разорении Рязани Батыем» 
как «оптимистическая трагедия» древнерусской литературы. Композиция повести. Роль 

легендарного вступления. Логика трехчастной композиции. Экстремальная ситуация и 
характер ее разрешения как художественное открытие древнерусского писателя. 
Лирические элементы в «Повести о разорении Рязани» (образ «единой смертной чаши» и 

коллективные плачи). Финал повести и его семантика в контексте целостного сюжета. 
«Житие Александра Невского» как синтез жития и воинской повести. Неустойчивость 

жанровых определений в разных редакциях жития. «Житийная рама» текста как 
продолжение традиции. Новаторство произведения. Князь  и его дружинники как герои 
жития. Фольклорные традиции в изображении «шести храбрых». Отличие изображения 

битв на Неве и на Чудском озере. Александр Невский как новый тип житийного героя.  
Жития князей-мучеников в Орде. «Житие Михаила Черниговского», «Житие 

Михаила Тверского». Религиозный и патриотический пафос житий. 
Цикл произведений о Куликовской битве. Летописные рассказы. «Житие Дмитрия 

Донского». Традиции изображения житийного героя-полководца. «Задонщина» как 

поэтический отклик на победу в битве. «Сказание о Мамаевом побоище». Сквозные мотивы, 
придающие напряженность сюжету: мотив предсказаний, гаданий, мотив переодевания. 

Исторический факт и его сюжетная функция. Финал «Сказания», создающий эффект 
обманутого ожидания. Мотивы «Сказания» в русской поэзии. Стихотворный цикл А.Блока 
«На поле  Куликовом». 

«Повесть о нашествии Тохтамыша на Москву». Традиции воинской повести. 
Изображение подвига простых горожан, самоотверженно защищающих Москву от 
сильнейшего противника.. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах – составление конспектов по теме 
«Литература времени татаро-монгольского нашествия». 

 
Тема 5. Литература эпохи единого централизованного государства (XV-ХVI вв.).   

Зарождение русской публицистики. Главные проблемы публицистических 

произведений: ереси и отношение  к ним церковной и светской власти; монастырские 
земельные владения и смысл монашеского бытия. Нил Сорский и «исихазм». Идея 

исторической «харизмы» Москвы как нового центра христианского православного мира. 
«Москва – третий Рим» старца Варфоломея. 

Летописные своды. «Домострой». «Великие Минеи Четьи» - свод древнерусских 

житий. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма. Фольклорные мотивы и 
образы в повести. Типологическое сходство сюжета с западноевропейским сказанием о 

Тристане и Изольде. Различие русской повести  и французского сказания в изображении 
главных героев.  Супружеская верность и ум героини – главная тема «Повести». 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Путевой дневник  путешественника 

поневоле.  Лирический подтекст автобиографического повествования. Проблема 
билингвизма памятника.  

Письма, моления, челобитные как формы древнерусской публицистики. Эпоха Ивана 
Грозного. Опричнина как  начало русского дворянского сословия. Расправа Грозного с 
боярами. Переписка Грозного и Курбского. Предыстория переписки. Полемика двух 

государственных деятелей о природе власти. Грозный как личность и стиль его посланий. 
Традиция торжественного красноречия в посланиях Курбского. Авторский стиль Грозного 

как источник традиции, развитой в будущей русской литературе.  

Иван Пересветов как новый тип древнерусского писателя. Оправдание сильной и 
жесткой царской власти в «Челобитных» Ивана Пересветова. «Сказание о Магмет-султане и 

царе Константине». Социально-утопические идеи Пересветова и реальное их воплощение в 
деспотическом правлении Грозного. 

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов через Интернет) для 
подготовки презентации по «Хожению за три моря» Афанасия Никитина.  



 
Тема 6. Литература переходного периода (первая половина XVII века). 

  

           Публицистика Смутного времени.  Мистические сюжеты «видений». Житийные 
повести. «Повесть об Ульянии Осоргиной». От жития – к жизнеописанию. Приметы 

домашнего быта в жизнеописании героини. 
Традиция воинской повести. «Повесть об Азовском осадном сидении». Обобщенный 

образ казаков-защитников Азова. Лирическое начало: фольклорные традиции в повести.   
«Литературная брань» в переписке казаков с турецким султаном. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение места и роли публицистики Смутного 

времени в русской литературе.  
 

Тема 7. Литература второй половины XVII века.  

 Смута. «Бунташная» культура XVII века. Процессы демократизации и обмирщения в 
общественной жизни и в литературе. Появление новых жанров, новых литературных героев. 

Расширение художественного пространства в литературных произведениях. Появление новых 
тем. Переводные рыцарские романы. «Повесть о Бове-королевиче»; «Повесть о Петре Златых 

Ключей».  Русская бытовая повесть. «Повесть о Горе-злочастии» и «Повесть о Савве Грудцыне». 
Переход «от исторического лица – к вымышленному персонажу» (Д.С.Лихачев). Тема отцов и 
детей. Конфликт в сюжете бытовой повести и характер его разрешения. Логика сюжета и 

авторская позиция.. Принципы типизации. Сатирическая литература ХУ11 века: «Повесть о 
Шемякином Суде» и «Повесть о Карпе Сутулове». Плутовская «Повесть о Фроле Скобееве».  

Патриарх Никон и церковный раскол. Творчество протопопа Аввакума. Жизнь и житие. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Сложное жанровое образование - 
«исповедь – проповедь» (А.Н. Робинсон). Особое понимание святости и греха. Стиль «Жития» - 

соединение древнерусского литературного сказа, имитации устной речи с высокой ораторской 
риторикой. Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, Н.С.Лесков о литературном наследии протопопа 
Аввакума. 

Интерактивная форма: работа в парах (подбор материалов через Интернет) и 
семинар-беседа по теме «Русская бытовая повесть» 

 

Тема 8. Русское барокко.  

Европейское барокко. Двойственность культуры европейского барокко: через 

Ренессанс – к средневековью. Причудливое сочетание средневековой  мистики и гедонизма. 
Актуализация темы Страшного суда. Жизнь – лабиринт,   герой литературы – путник, 

пилигрим, блуждающий по лабиринту. Школьное барокко. На первом плане – 
просветительское начало. Влияние польской культуры  (через украинско-белорусское 
посредство) на московскую придворную культуру ХУ11 века. 

Симеон Полоцкий (Самуил Емельянович Ситнианович-Петровский). Монах-учитель в 
школе православного братства в Полоцке. Встреча с царем Алексеем Михайловичем. 

Переезд в Москву. Силлабическая поэзия Симеона Полоцкого. «Рифмологион или 
Стихослов» - начало русской панегирической поэзии. «Вертоград многоцветный» (1678) - 
стихотворная энциклопедия. Стихотворный «музей раритетов» (И.П.Еремин).  Сподвижники 

Симеона Полоцкого поэты-силлабики Карион Истомин и Сильвестр Медведев.  

Возникновение русского театра. «Комедийная хоромина»: пространство первого 

русского театра. Актеры и зрители. Репертуар: библейские и исторические сюжеты. 
«Артаксерксово действо». Время действия. «Комедия о  блудном сыне» Симеона Полоцкого, 
сюжеты бытовых повестей и новые реалии русской жизни.  

 Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление вопросов для школьной 
викторины по теме «Русское барокко».   

 
 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Учебно-методические пособия по дисциплине: 
. 

1. И с т о р и я   л и т е р а т у р ы   Д р е в н е й   Р у с и .Электронный учебно-
методический комплекс. http://druslit.ru/drl/index.html  

2. «Русские автографы. Памятники русского письма в собраниях Российской 
национальной библиотеки». Методические материалы. 
http://expositions.nlr.ru/rusautograph/method/  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 
Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 
рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной  

аттестации 

 
Организация и проведение аттестации  

 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки студента (будущего бакалавра) необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 
инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике. 
Все компетенции по данной дисциплине формируются на базовом (начальном) и 

пороговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация  осуществляется на лекциях и практических занятиях в форме 
проверочных работ, включающих в себя проблемные вопросы и задания.     Дважды 
проводятся контрольные срезы по двум основным разделам курса – «Литература Х1-ХУ 

веков» и «Литература ХV-ХVII веков» 
Промежуточная  аттестация   осуществляется в форме зачета  

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

Теоретически

й 

ОР-1 

базовые правила 
  

http://druslit.ru/drl/index.html
http://expositions.nlr.ru/rusautograph/method/


коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на 
русском и 
иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного 
и 
межкультурного 

взаимодействия 

(знать) 

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 
орфоэпические, 

акцентологичес
кие, 

грамматически
е, лексические 
нормы 

русского 
литературного 

языка; 
грамматическу
ю систему и 

лексический 
минимум 

одного из 
иностранных 
языков; 

универсальные 
закономерност

и структурной 
организации и 
самоорганизац

ии текста; 

грамматики; 

продуктивный 
лексический 

запас в рамках 
тематики курса; 

 

ОР-2 
языковые 

средства 
(лексические, 
грамматические, 

фонетические), 
на основе 

которых 
совершенствуют
ся базовые 

умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 

речевому и 
языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 
профессиональн

ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из 
сказанного и 

прочитанного 
на 

иностранном 
языке; 
использовать 

иностранный 
язык в 

межличностно
м общении и 
профессиональ

ной 
деятельности; 

логически 
верно 
организовывать 

устную и 
письменную 

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного 
текста выступления 
и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из 
слушателей, 
демонстрируя 

логичность в 
построении 

высказываний и 
легкость в 
формулировании 

мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 
направленные на 

удовлетворение 
простых 

 



речь; информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 
писать четкие, 
хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 

тематике, 
подчеркивая 
важные, остро 

стоящие вопросы, 
расширяя и 

подкрепляя точку 
зрения при помощи 
довольно 

развернутых 
дополнительных 

рассуждений, 
доводов и 
подходящих 

примеров и завершая 
повествование 

выводами, 
дать оценку 
различным идеям и 

вариантам решения 
проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, 
соответствующий 

предполагаемому 
адресату 
самостоятельно 

извлекать 
информацию из 

прочитанного, меняя 
вид и скорость 
чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 

избирательно 



используя 

необходимые 
справочные 

материалы. 
 

ОР-6 

принять активное 
участие в 

обсуждениях на 
профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно 
понимая 

собеседника, хотя 
иногда уточняя 
отдельные детали; 

понимать и 
извлекать 

информацию из всех 
форм письменной 
речи, включая 

сложные в 
структурном 

отношении 
нехудожественные 
тексты, относящиеся 

к сфере 
профессиональных 

интересов при 
условии, что имеет 
возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 
изложить сложную 
тему аудитории, 

строя речь таким 
образом и упрощая 

ее настолько, 
насколько этого 
требует аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 
или критической 
оценкой проектов 

или литературных 
произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 
сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 
логику изложения 

мыслей, пользуясь 



ударением и 

интонацией для 
более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 

опираясь на 
современное 
состояние 

языковой 
культуры; 

навыками 
извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 

текста на 
иностранном 
языке по 

профессиональ
ной 

проблематике. 

  

ОР-7 
навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче

ских, 
орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 

ошибок в 
текстах 
(рукописны

х и 
печатных), 

 стратегиям
и обмена 
информаци

ей в ходе 
официально

го 
обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессион

альной 
деятельност
ью, если 

говорят 
медленно и 

четко; 
способност
ью излагать 

и 
запрашиват

ь в устном 
и 
письменном 

виде 
простую, 

необходиму
ю 
информаци

ю. 
 

ОР-8- 
стратегиям
и обмена 

информаци
ей на 



повседневн

ые и другие 
темы из 

области 
профессион
альных 

интересов, 
уверенно 

подтвержда
я 
собранную 

фактическу
ю 

информаци
ю по 
типичным 

вопросам в 
рамках 

своей 
профессион
альной 

деятельност
и; 

способност
ью 
передавать 

информаци
ю в устной 

и 
письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, 

четко и 
правильно 
объясняя 

суть 
проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиям

и обмена 
информаци

ей на 
повседневн
ые и другие 

темы из 
области 

профессион
альных 
интересов, 

останавлива
ясь на 

причинах и 



следствиях 

и взвешивая 
положитель

ные и 
отрицатель
ные 

стороны 
различных 

подходов; 
способност
ью 

передавать 
информаци

ю в устной 
и 
письменной 

формах как 
по 

конкретной, 
так и по 
абстрактно

й тематике, 
ясно и 

четко 
выражая 
мысль, 

успешно 
приспосабл

иваясь к 
адресату 
сообщения. 

ОК-6 
способностью к 

самоорганизации 
и 
самообразованию 

 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 
русского языка 
(фонетический, 

лексический, 
грамматически

й уровни); 

ОР-10 

содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразования

, их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
). 

 
ОР-11 

содержание 

процессов 
самоорганизаци

  



и и 

самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности 
(демонстрирует 

знание 
содержания и 

особенностей 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, но дает 
неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 
процессов целям 

профессиональн
ого роста). 

 
ОР-12 

содержание 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
применять 
знания о 

единицах 
различных 

уровней 
языковой 
системы в 

учебной 
деятельности; 

 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;строит

ь процесс овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

 



выделять 

единицы 
различных 

уровней 
языковой 
системы и 

анализировать 
их в единстве 

содержания, 
формы и 
функции 

профессиональной 

деятельности 
(допускает ошибки; 

испытывает 
трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно 

строить процесс 
овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности (может 
затрудниться при 
обоснование 

выбранных целей и 
приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самост
оятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 
единиц 

различных 
уровней 
языковой 

системы и 
анализа этих 

  

ОР-16  
технология
ми 

организаци
и процесса 

самообразо
вания и 
самооргани

зации 
(владеет 



единиц в 

единстве их 
содержания, 

формы и 
функции 

отдельными 

приемами 
самообразо

вания и 
саморегуля
ции, 

допускает 
ошибки при 

их 
реализации)
. 

 
ОР-17 

технология
ми 
организаци

и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани
зации. 

 
ОР-18 

технология
ми 
организаци

и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани
зации; 

приемами 
целеполага

ния во 
временной 
перспектив

е, 
способами 

планирован
ия, 
организаци

и, 
самоконтро

ля и 
самооценки 
деятельност

и. 

готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 
организации 

сотрудничества 
и 

ОР-19 
основные 

представления о 
принципах 
взаимодействия 

с участниками 
образовательног

  



взаимодействи

я участников 
образовательно

го процесса, 
основные 
методы 

сплочения 
коллектива 

о процесса, 

сущность 
педагогического 

общения; 
основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-20 

основные 
методы 

оптимизации 
взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 

основы 
организации 
работы в 

коллективе; 
 

ОР-21  
все 
необходимые 

сведения в 
области 

педагогики, 
психологии, 
социологии и 

других 
дисциплин, 

необходимые 
для решения 
задачи 

оптимального 
взаимодействия 

с другими 
участниками 
образовательног

о процесса (в 
рамках как 

изученных 
лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 
организацию 

 

ОР-22 
 оценивать 

различные элементы 
образовательного 

 



сотрудничества 

и 
взаимодействи

я 
обучающихся; 
самостоятельно 

оценивать 
эффективность 

собственной 
педагогической 
деятельности с 

точки зрения 
взаимодействи

я с другими 
участниками 
образовательно

го процесса; 
планировать и 

организовывать 
свою 
деятельность в 

целостном 
педагогическо

м процессе 

процесса с позиций 

оптимальности 
взаимодействия с 

участниками 
данного процесса, 
вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе 

коммуникации 
 

ОР-23  

самостоятельно 
составлять учебные 

программы с учетом 
оптимизации 
процесса 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 
осуществлять диалог 

и добиваться успеха 
в процессе 

коммуникации 
 

ОР-24 

планировать и 
осуществлять 

образовательный 
процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими 
участниками 

данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи
я с различными 

субъектами 
педагогическог
о процесса 

  

ОР-25  
базовыми 
представле

ниями о 
принципах 

взаимодейс
твия с 
участникам

и 
образовател

ьного 
процесса; в 
целом 

коммуникат
ивными 

навыками, 
способами 
установлен

ия 
контактов и 



поддержани

я 
 

ОР-26 

практическ
ими 

навыками 
взаимодейс

твия с 
участникам
и 

образовател
ьного 

процесса 
 

ОР-27 

всем 
необходим

ым 
профессион
альным 

инструмент
арием, 

позволяющ
им 
грамотно 

решать 
задачу 

взаимодейс
твия с 
участникам

и 
образовател

ьного 
процесса 

 
 



 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины  

ОК-4, ОК-6, ПК-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

Тема 1. Введение в 

курс 

древнерусской 

литературы. ОС-1 +   +   +   +   +   +   +   +   +   

2 

Тема 2. 

Литература 

Киевской Руси. 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3. 

Литература 

времени 

феодальной 

раздробленности. 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4. 

Литература XIII-

ХIV веков 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 

Тема 5. 

Литература 

централизованного 

русского 

государства ХV-

ХVI вв. 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 

Тема 6. 

Литература 

переходного 

периода (первая 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



половина XVII 

века). 

7 

Тема 7. 

Литература второй 

половины XVII 

века 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 
Тема 8. Русское 

барокко  
ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9 

Тема 9 

Историческое 

значение 

древнерусской 

литературы 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



Текущая аттестация 

ОС-1  Контрольный срез №1 

                                           «Литература XI-ХV веков» 
Проверяется: 

– знание древнерусских  произведений. 
– знание материала лекций и практических занятий по темам «Литература Киевской Руси, 
XII века и XIII-XV веков». 

– знание наизусть  отрывков из «Слова о полку Игореве». 
– тетрадь для самостоятельных работ с выполненной программой самостоятельной работы 

по разделу «Литература Х1- Х1У веков». 
 

ОС-2  Контрольный срез №2 

                                           «Литература XV- XVII веков» 
Проверяется: 

– знание  произведений древнерусской литературы периода Московского централизованного 
государства и переходного периода от средневековья к новому времени. 
– знание материала лекций и практических занятий по теме «Литература XV  - XVII веков»  

– словарь основных понятий курса «Древнерусская литература»: «трансплантация (в 
культуре)», канон (литературный), клише, абстрагирование, стихийная реалистичность, 

житие, слово, Четьи-Минеи, патерик, повесть (историческая), повесть (бытовая), 
Панегирики, летописание, погодная запись, мартирологи, канонизация, помянники,  
Моления, челобитные, грамоты-письма, сказания, хожения, и литературоведческого 

понятийного аппарата (в рамках курса «Литературоведение». 
– тетрадь для самостоятельных работ с выполненной программой самостоятельной работы 
по разделу «Литература XV-XVII веков». 

– качество учебных материалов в  тетрадях для лекций и для практических занятий 
 

Промежуточная аттестация 

Зачет 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете  

 

- От 0 до 6 баллов: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 
знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 
 

- От 7 до 14 баллов: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 
ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, терминология 
используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 
 
- От 15 до 19 баллов: 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 
последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно- 
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
 

- От 20 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 
последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут 



быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

 

- От 26 до 32 баллов: 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 
отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 
или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам  семестра, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 
четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» менее 60 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

3 семестр 

1. Возникновение древнерусской литературы. Византия и Русь (по летописным источникам и 

греческим хронографам). 

2. Русское эпидиктическое красноречие. «Слово о законе и благодати» митрополита 

Илариона. 

3. Эстетическая система древнерусской литературы: рукописный характер, историзм. 

4. Жанровая система древнерусской литературы.  

5. Человек в литературе Древней Руси, Абстрагирование, стихийная реалистичность. 

6. Византийская и русская агиография. Житийный канон. 

7. Житийный канон на русской почве: «Житие Феодосия Печерского». 

8. Русские княжеские жития. «Сказание о Борисе и Глебе». 

9. «Киево-Печерский патерик». Состав памятника. Идейная направленность. Сюжеты житий 

в «Патерике». 

10. Элементы жития и воинской повести в «Сказании о жизни и подвигах Александра 

Невского". 

11. «Повесть о Петре и Февронии». Житийные и сказочные традиции. 

12. Русское летописание, летописные списки и своды. 



13. «Повесть временных лет» - древнейшая русская летопись. Устные и письменные 

источники. 

14. «Повесть о разорении Рязани Батыем» как образец русской воинской повести. 

15. «Моление Даниила Заточника»: структура, стиль; проблема автора, 

16. «Слово о полку Игореве»: история открытия, первого издания, изучения. 

17. «Слово о полку Игореве» в контексте русской истории. 

18. «Слово о полку Игореве» и летописный рассказ о походе Игоря на половцев.  

19. Сюжет и композиция «Слова о полку Игореве». 

20. Русское дидактическое красноречие. «Поучение Владимира Мономаха». 

21. Русские паломнические хождения. «Хожение игумена Даниила». 

22. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина: история памятника; структура; стиль, 

23. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». 

24. «Сказание о Мамаевом побоище». Традиции и новаторство.  

25. Русская литература XVI века («Сказание о Магомет-султане»; «Переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского»). 

26. «Повесть об Азовском осадном сидении» - русская воинская повесть XVII века. 

27. Русская литература XVII века. Обмирщение и демократизация. Жанровая система. Новый 

герой. 

28. Русская сатирическая повесть XVII века («Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о 

Шемякином суде»). 

29. «Повесть о Горе – Злочастии». Особенности сюжета  и композиции. Тема «отцов и 

детей». Связь с фольклором, 

30. Русская бытовая повесть. «Повесть о Савве Грудцыне». 

31. Русская бытовая повесть. «Повесть о Фроле Скобееве». Новаторство повести. 

32. Раскол в русской церкви. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

33. Литературная деятельность Симеона Полоцкого: зарождение поэзии и драматургии. 

Русское барокко. 

Виды индивидуальных заданий  

В течение семестра студенты выполняют следующие индивидуальные задания: 

- подготовка тематического сообщения; 
- составление тестов к предложенному тексту; 

- составление сравнительно-сопоставительных таблиц; 
- подготовка презентаций; 
- подготовка деловой игры и т.д.  

 



Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 
баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (10): 
-готовность к занятию; 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 
2 
6 

4 

120 

5. 
 

Индивидуальное задание 32 32 

6. Рубежный контроль – зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

3 семестр 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Зачет  

Экзамен 

  

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 
баллов 

10 х 1=10 
баллов 

12 х 10=120 
баллов 

32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 
max 

10 баллов max 
120 баллов 

max 
32 балла 

max 
200 баллов 

max 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 

Отметка 

Что 
оцениваетс

я 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ

ТВОРИТЕЛЬ
НО 

Содержани
е  
ответа. 

Умение 
применять 

теоретичес
кие  
знания к 

решению  
задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 
ссылками на 

источники, 
изложены 
теоретические 

основы 
исследуемой 

проблемы, 
описана база 
исследований 

(опытной работы). 

Полно, с 

необходимыми 
ссылками на 

источники, 
изложены 
теоретические 

основы 
исследуемой 

проблемы, 
достаточно 
полно описана 

база 

Обоснованно 

используются 
различные методы 

исследования, но 
круг их ограничен. 
Недостаточно четко 

и полно 
представлены 

результаты 
исследования. 
Теоретические 

основы исследуемой 

Теоретическ

ие основы 
исследуемой 

проблемы не 
раскрыты. 
Выбор 

методов 
исследовани

я случаен. 
Результаты 
(если они 

имеются) и 



Грамотно и 

обоснованно 
используются 

различные 
методы 
исследования. 

Результаты 
исследования 

убедительны, 
соответствуют 
поставленным 

задачам, имеют 
практическую 

значимость, 
профессиональну
ю направленность 

или 
методическую 

ценность. 

исследований 

(опытной 
работы). 

Обоснованно 
используются 
различные 

методы 
исследования, но 

круг их 
ограничен. 
Недостаточно 

четко и полно 
представлены 

результаты 
исследований, 
не отражена 

профессиональн
ая 

направленность. 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 
Ограничен круг 

использованных 
методов 
исследования. Не 

прослеживается 
связь результатов 

исследования с 
поставленными 
задачами; 

результаты 
сомнительны, не 

имеют 
профессиональной 
направленности или 

методической 
ценности. Список 

источников мал для 
теоретического 
обоснования. 

задачи 

исследовани
я не 

связаны. 
Список 
источников 

мал для 
теоретическ

ого 
обоснования
. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 
соответствии с 

принятыми 
правилам. 
Выступление 

отражает 
содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 
незначительные 

отклонения от 
правил (есть 
ошибки в 

оформлении 
списка 

литературы, в 
тексте 
встречаются 

стилистические 
несогласования, 

имеются 
пропуски ссылок 
на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 
отклонения от 

правил (нет ссылок 
на используемые 
источники, в ответе 

есть грамматические 
и  стилистические 

ошибки). 

Ответ 

оформлен 
небрежно, 

без 
соблюдения 
принятых 

правил. Нет 
ссылок на 

используем
ые 
источники. 

Имеются 
грамматичес

кие и 
стилистичес
кие ошибки. 

Итоговые 
выводы 

В выступлении 
раскрыта логика 

вопроса, 
проявлены 
умения выбирать 

наиболее 
значимые 

теоретические  и 
практические 
результаты. 

Привлекаются 
необходимые 

наглядные 
средства. Даются 
исчерпывающие и 

убедительные 

В выступлении 
раскрыта логика 

вопроса, 
проявлены 
умения 

выбирать 
наиболее 

значимые 
теоретические  
практические 

результаты. 
Наглядность 

используется 
мало или 
неэффективно. 

Ответы на 

В выступлении не 
раскрыта логика 

вопроса, не 
отражены наиболее 
значимые 

теоретические и 
практические 

результаты. 
Наглядность не 
используется. 

Ответы на вопросы 
неполные и 

неубедительные. 

Выступлени
е 

обнаруживае
т 
непонимани

е сути 
вопроса, 

неумение 
вычленить 
основные 

результаты 
(если они 

есть). 
Ответы на 
вопросы 

отсутствуют



ответы на 

вопросы. 

вопросы 

недостаточно 
полные. 

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 

 

Основная литература 

 

1. Демин Анатолий Сергеевич. Древнерусская литература как литература: [Текст]: (О 
манерах повествования и изображения) / Демин А. С. - Москва: Языки славянской 

культуры, 2015. - 486 с. - (Studia philologica). - ISBN 978-5-9906039-1-2.- (Библиотека 
УлГПУ). 

2. Трофимова Н. В. История древнерусской литературы: учебно-методическое пособие. 
Москва: МПГУ, 2017.Объем: 88. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471540&sr=1  

 
Дополнительная литература 

 

1. Трофимова, Н. В. Древнерусская литература. Воинская повесть XI - XVII вв.: курс 
лекций [Электронный ресурс] / Н. В. Трофимова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА,2013. 

- 208 с. - ISBN 978-5-89349-181-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466414 

2. Древняя Русь: пространство книжного слова : историко-филологические 

исследования. Москва: Издательский дом «ЯСК», 2015. Объем: 523. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472933&sr=1  

3. Демченков С. А. Христианство в литературе и культуре Древней Руси: учебное 

пособие. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429703&sr=1  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
(ДРЕВНЕРУСС

КАЯ 

ЛИТЕРАТУРА) 
 

http://old-ru.ru/  Древнерусская 
литература. 

Антология. 

Свободный  

доступ 

2. ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
(ДРЕВНЕРУСС

КАЯ 

http://gramoty.ru/  Древнерусские 

берестяные грамоты 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471540&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472933&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429703&sr=1
http://old-ru.ru/
http://gramoty.ru/


ЛИТЕРАТУРА) 

 

3. ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 
(ДРЕВНЕРУСС

КАЯ 

ЛИТЕРАТУРА) 
 

http://slovoopolku.ru/  Сайт о произведении 
«Слово о полку 

Игореве» 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 
вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 
такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 
преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 
обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 
Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 
дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 
решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 

и другие. 
Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Теория текста» изучается студентами очниками в 10 семестре.  
 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 
  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

http://slovoopolku.ru/


требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены  на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по  источникам, 
рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 
позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 
практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 

равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 
теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 
их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

 

 
МОДУЛЬ 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Составитель: Сапченко Л.А.,  

доктор филологических наук, профессор  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История русской литературы» (модуль 2) включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью освоения дисциплины «История русской литературы» (модуль 2) является 

формирование представления о закономерностях развития литературы в России XVIII века, о 

смене литературных направлений, жанровой системе, о проблематике и художественном 
своеобразии творчества виднейших писателей этого периода:  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «История русской литературы» (модуль 
2) 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 
коммуникации в 
устной и 

письменной формах 
на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

ОР-1 
базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический запас 

в рамках тематики 
курса; 

 

 
ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 
выступления и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 

 
ОР-7 
навыками 

обнаружения 
лексико-

грамматических, 
орфографических 
и 



межкультурного 

взаимодействия(ОК-
4) 

ОР-2 

языковые средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), на 
основе которых 

совершенствуются 
базовые умения 

говорения, 
аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 
речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 

письменных 
текстов с учетом 
специфики 

профессиональной 
культуры; 

 
 

демонстрируя 

логичность в построении 
высказываний и легкость 

в формулировании 
мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 
писать четкие, хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 
подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, доводов и 
подходящих примеров и 

завершая повествование 
выводами, 

дать оценку различным 
идеям и вариантам 
решения проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 

соблюдая языковой 
стиль, соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 

извлекать информацию 
из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 

избирательно используя 

пунктуационных 

ошибок в текстах 
(рукописных и 

печатных), 
 стратегиями 
обмена 

информацией в 
ходе 

официального 
обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессионально

й деятельностью, 
если говорят 
медленно и четко; 

способностью 
излагать и 

запрашивать в 
устном и 
письменном виде 

простую, 
необходимую 

информацию. 
 

ОР-8- 

стратегиями 
обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны
х интересов, 

уверенно 
подтверждая 

собранную 
фактическую 
информацию по 

типичным 
вопросам в 

рамках своей 
профессионально
й деятельности; 

способностью 
передавать 

информацию в 
устной и 
письменной 

формах по 
конкретной 

тематике, четко и 
правильно 
объясняя суть 



необходимые 

справочные материалы. 
 

ОР-6 
принять активное 
участие в обсуждениях 

на профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 
уточняя отдельные 

детали; 
понимать и извлекать 

информацию из всех 
форм письменной речи, 
включая сложные в 

структурном отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся к 
сфере 
профессиональных 

интересов при условии, 
что имеет возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную тему 
аудитории, строя речь 

таким образом и 
упрощая ее настолько, 
насколько этого требует 

аудитория, 
писать сложные 

доклады, статьи и эссе с 
аргументацией или 
критической оценкой 

проектов или 
литературных 

произведений, 
делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 
и соблюдая логику 

изложения мыслей, 
пользуясь ударением и 
интонацией для более 

точной передачи смысла 

проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиями 
обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны
х интересов, 

останавливаясь 
на причинах и 

следствиях и 
взвешивая 
положительные и 

отрицательные 
стороны 

различных 
подходов; 
способностью 

передавать 
информацию в 

устной и 
письменной 
формах как по 

конкретной, так и 
по абстрактной 

тематике, ясно и 
четко выражая 
мысль, успешно 

приспосабливаясь 
к адресату 

сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-10 
содержание 

процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности 
(допускает 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строить 
процесс овладения 

ОР-16 
технологиями 

организации 
процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации 



существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования). 

 
ОР-11 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани
я 
профессиональной 

деятельности 
(демонстрирует 

знание содержания 
и особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 

но дает неполное 
обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 

реализации 
процессов целям 
профессиональног

о роста). 
 

ОР-12 
содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности и 
технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани

я 
профессиональной 
деятельности. 

информацией, 

отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 
деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 
трудности при 

планировании и 
установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обосновании выбранных 

целей и приоритетов). 
 

ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;самостояте

льно строить процесс 
овладения информацией, 

отобранной и 
структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности. 

 

(владеет 

отдельными 
приемами 

самообразования 
и саморегуляции, 
допускает 

ошибки при их 
реализации). 

 
ОР-17 

технологиями 

организации 
процесса 

самообразования 
и 
самоорганизации. 

 
ОР-18 

технологиями 
организации 
процесса 

самообразования 
и 

самоорганизации; 
приемами 
целеполагания во 

временной 
перспективе, 

способами 
планирования, 
организации, 

самоконтроля и 
самооценки 

деятельности. 
 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

ОР-19 

основные 
представления о 

ОР-22 

 оценивать различные 
элементы 

ОР-25  

базовыми 
представлениями 



образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-20  
основные методы 
оптимизации 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

ОР-21  
все необходимые 
сведения в области 

педагогики, 
психологии, 

социологии и 
других дисциплин, 
необходимые для 

решения задачи 
оптимального 

взаимодействия с 
другими 
участниками 

образовательного 
процесса (в рамках 

как изученных 
лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 
 

образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками данного 
процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации процесса 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации    

 
ОР-24  

планировать и 
осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими участниками 
данного процесса 
 

о принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; в целом 
коммуникативны

ми навыками, 
способами 

установления 
контактов и 
поддержания 

 
ОР-26 

практическими 
навыками 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса 
 

ОР-27 

всем 
необходимым 

профессиональны
м 
инструментарием

, позволяющим 
грамотно решать 

задачу 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 
полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «История русской литературы» (модуль 2) к базовой части 
профессионального цикла (Б1.В.ОД.5). Для освоения дисциплины «История русской 
литературы» (модуль 2) обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Литературоведение», «История 
русской литературы», «Теория литературы», а также дисциплин вариативного цикла. 



Результаты изучения дисциплины «История русской литературы» (модуль 2) являются 
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «История русской 

литературы» (модуль 3), «Теория литературы».  
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Н
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Л
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С
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Р
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о
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Трудоемк. 

Зач
. 

ед. 

Час
ы 

4   4  12 119   

Ито
го: 

  4  12 119  Экз. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

ят
и

я 

Л
аб

. 
З

ан
ят

и
я 

П
р
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З
ан
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С
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Р
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О

б
ъ
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у
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Р
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р
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м
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И
н
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р
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Ф
о
р
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4 семестр 

Введение Литература Петровской эпохи Ф. Прокопович 
и А.Д. Кантемир Русский классицизм. М.В. Ломоносов 
В.К. Тредиаковский А.П. Сумароков Литература эпохи 

Просвещения. Журналистика Н.И. Новикова 

2   19  

Русский сентиментализм 2   20 2 

М.В. Ломоносов.   2 20  

Г.Р. Державин   2 20 2 

Д.И. Фонвизин   2 20 2 

А.Н. Радищев   2 20 2 

Н.М. Карамзин   4 20  

ИТОГО за 4 семестр: 

18  30 119 

10 

(20,8%
) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 



Тема 1. Введение.  

Особенности экономических, социально-политических и культурных отношений в 

России XVIII века. Идейно-художественное значение русской литературы  XVIII века. Связь 
русской литературы с устным народным творчеством и предшествующей литературной 
традицией. Значение русско-европейских культурных и философских связей. Новаторский 

характер русской литературы XVIII века. Усиленное внимание к воспитательной функции 
литературы. Роль писателей в развитии философской, социальной и эстетической мысли 

столетия. Формирование новых литературных направлений: классицизма, сентиментализма, 
предромантизма, просветительского реализма. Становление и эволюция новых литературных 
жанров. Реформа стихосложения и литературного языка. Спорные вопросы изучения 

литературного процесса XVIII века: периодизация, барокко и классицизм, Просвещение и 
просветительство.  

Историческое и культурное своеобразие петровского времени: архитектура, 
живопись, музыка. Барокко как центральный художественный стиль эпохи. Проза 
петровской эпохи. Смешение жанровых форм и новое отношение к миру и человеку. 

Публицистика. «Прикладная» литература («Юности честное зерцало» и др.). Рукописные 
повести («Гистория о российском матросе Василии Кориотском», «Гистория об Александре, 

российском дворянине» и др.). Записки современников. Поэзия. От школьной виршевой 
поэзии к любовной лирике и панегирическим стихам. «Курьезная» поэзия. Театр и 
драматургия. Публичный общедоступный театр. Театр при  «гошпитале» Бидлоо. Развитие 

поэтики школьного театра. Ф. Прокопович и А.Д. Кантемир.Личность Ф. Прокоповича. 
Публицистика («Слова» и речи, «Духовный регламент»). Трагедокомедия «Владимир». 
Своеобразие стиля писателя. Биография и общественно-политическая деятельность писателя. 

Поэтика жанра сатиры. Идейно-художественное содержание I и II сатир. Судьба сатир 
Кантемира. Кантемировские традиции в русской литературе. Русский классицизм. М.В. 

Ломоносов. Классицизм как творческий метод в искусстве и литературе. Европейский 
классицизм. Национальное своеобразие русского классицизма, его истоки  (общественно-
политические, философские, эстетические). Поэтика русского классицизма. Теоретические 

манифесты русского классицизма. «Эпистола о стихотворстве» А.П. Сумарокова. Реформа 
русского стихосложения. «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» В.К. 

Тредиаковского. Личность писателя. Политические и эстетические взгляды. Начало 
творческой деятельности. Роман «Езда в остров Любви».  «Новый и краткий способ к 
сложению российских стихов» В.К. Тредиаковского. Новаторство лирики: торжественная 

ода, пейзажная ода, переложения псалмов, анакреонтика. Просветительская поэма 
Тредиаковского «Тилемахида». Канонизация классицизма в творчестве  А.П. Сумарокова.  

Личность писателя. Взгляды Сумарокова на искусство и литературу. Разработка теории 
жанров. Лирика Сумарокова. Песни. Сатиры и басни. Драматургия. Национально-
историческая тематика трагедий  («Синав и Трувор», «Димитрий Самозванец»). Комедии 

Сумарокова, их эволюция.  
Тема 2. Русский сентиментализм. 

 «Европейская» линия русской прозы: история создания романов Ф.А. Эмина и 
«роман его жизни». Начало сентиментализма в «Письмах Эрнеста и Доравры». Роман М. 
Чулкова «Пригожая повариха». Мемуаристика XVIII века. Сентиментализм и предромантизм 

в поэзии: М.М. Херасков, М.Н. Муравьев, Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев. Поэтика русского 
сентиментализма. 

Тема 3. М.В. Ломоносов 

«Письмо о правилах российского стихотворства» М.В. Ломоносова. Общественная, 
научная и просветительская деятельность Ломоносова. Литературно-теоретические и 

филологические труды Ломоносова. Продолжение реформы стихосложения. Одическая и 
философская лирика Ломоносова, ее идейно-художественное своеобразие 

: работа в микрогруппах; составление план-конспека оды с  
использованием интерактивной доски 

Тема 4. Г.Р. Державин. 



Биография и творческий путь поэта. Разнообразие жанров, стилей, тем, сюжетов, 
образных средств в поэтическом мире Г.Р. Державина. Религиозно-философская 

проблематика в творчестве Державина («Бог», «На смерть князя Мещерского», «Водопад»). 
Переложения псалмов («Властителям и судиям»). Сатирическая ода «Вельможа». Победно-
патриотические и анакреонтические оды Державина. Значение Державина в развитии 

русской поэзии. «Памятник».  
Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление план-конспека оды с 

использованием интерактивной доски.   
Тема 5. Д.И. Фонвизин. 

Биография. Общественно-политические взгляды писателя. Ранние переводы. Басни. 

Стихотворная сатира «Послание к слугам моим». Дань «прелагательному» направлению в 
комедии «Корион». «Бригадир» – «в наших нравах первая комедия». «Недоросль» как 

социально-политическая комедия. Новаторский характер комедии. Сатирические 
произведения последних лет.  
Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление вопросов для школьной 

викторины по теме «Комедии Фонвизина».   
Тема 6.  

Тема 11. А.Н. Радищев. 

Социально-политические взгляды писателя. Проблематика и поэтика творчества А.Н. 
Радищева: «Дневник одной недели», «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», 

«Житие Федора Васильевича Ушакова», «Путешествие из Петербурга в Москву». Внешний и 
внутренний сюжет «Путешествия…». Автор и герой в романе. Последний период жизни и 
творчества Радищева. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление схемы маршрута радищевского 
путешественника с использованием интерактивной доски.   

Тема 7-8. Н.М. Карамзин. 

Личность писателя. Начало литературной деятельности: «Детское чтение для сердца и 
разума». «Письма русского путешественника». Сентиментальные повести Карамзина. 

«Бедная Лиза» как образец русского сентиментализма. Предромантические тенденции в 
прозе Карамзина. «История государства Российского» и публицистика. Карамзин и 

литература начала XIX века. Итоги эволюции русской литературы XVIII века.  
Интерактивная форма: работа в микрогруппах; составление схемы маршрута «русского 
путешественника» с использованием интерактивной доски.   

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.   
Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется на: 

текущих консультациях по дисциплинам, консультациях по курсовым, выпускным 
квалификационным работам, в ходе организации научно-исследовательской работы 
студентов. 

Используются следующие формы самостоятельной работы студентов: 
- - составление понятийного словаря по обозначенной теме; 

- подбор примеров из литературы; 
- практические исследовательские работы; 
- разработка тестовых заданий по изученной теме; 

- подготовка студентами мультимедийных презентаций; 
- подготовка и защита конспектов уроков; 

- выполнение творческих заданий по группам; 
- подготовка к сдаче коллоквиума,  к контрольной работе; 
- выполнение домашних заданий, курсовых и итоговых аттестационных работ, 

выполнение учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ и др. 



 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  
Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется на: 

текущих консультациях по дисциплинам, консультациях по курсовым, выпускным 
квалификационным работам, в ходе организации научно-исследовательской работы 

студентов. 
Используются следующие формы самостоятельной работы студентов: 
- - составление понятийного словаря по обозначенной теме; 

- подбор примеров из литературы; 
- практические исследовательские работы; 

- разработка тестовых заданий по изученной теме; 
- подготовка студентами мультимедийных презентаций; 
- подготовка и защита конспектов уроков; 

- выполнение творческих заданий по группам; 
- подготовка к сдаче коллоквиума,  к контрольной работе; 

- выполнение домашних заданий, курсовых и итоговых аттестационных работ, 
выполнение учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ и др. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

Жизнь и творчество А.Т. Болотова. Цель исследования: определить место  наследия 

А.Т. Болотова в истории русской литературы и культуры. 
Круг чтения провинциального дворянства в XVIII веке (по произведениям С.Т. 

Аксакова). Цель исследования: определить, под влиянием каких литературных традиций 
происходило формирование нравственно-эстетических и литературных принципов С.Т. 
Аксакова. 

1812 год в письмах русских писателей (Н.М. Карамзин). Цель исследования: 
определить, какое отражение и осмысление получила Отечественная война 1812 года в 

письмах историографа. 
Пушкин и Карамзин: аспекты изучения. Цель работы: выявить, по каким 

направлениям ведется изучение актуальной проблемы «Пушкин и Карамзин» в современной 

науке. 
Карамзин в воспоминаниях современников. Цель работы: воссоздать образ Н.М. 

Карамзина по воспоминаниям мемуаристов 

 
Методические рекомендации: 

1. Изучите научную литературу по теме. 
2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их. 
4. Составьте план работы. 
5. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую, научную литературу 

и текст произведения. 
6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы. 
 
Объем работы – 20 000 печ. знаков. 

 



ОС-2 Тест  

Тест № 1 

 
1. Заслугой М. В. Ломоносова перед русской литературой является: 

а) реформа стихосложения 

б) реформа языка 
в) открытие признаков романтизма 

г) создание поэтических произведений 
д) создание силлабо-тонической системы стихосложения 

2. Установите правильную последовательность основных этапов развития главной темы в 

ломоносовской «Оде на день восшествия на ... престол ... императрицы Елизаветы 
Петровны»:  тема науки, тема России, тема Елизаветы, тема мира. 

3.Кому принадлежат приведенные ниже строки? 
а) Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше 

пирамид... 

б) Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа... 
в) Я знак бессмертия себе воздвигнул, Превыше пирамид и крепче меди... 

(Гораций Державин, Ломоносов, Пушкин) 
4. Вычеркните лишнее: барокко, классицизм, реализм, сентиментализм, преромантизм.  
5. Какие стихотворные размеры являются двухсложными, а какие трехсложными? 

Дактиль; ямб; анапест; хорей; амфибрахий. 
6. Соотнесите определение и название жанра. 

а) один из основных видов драмы, изображающий исключительно острые, 

непримиримые жизненные конфликты, таящие в себе катастрофические последствия и 
чаще всего завершающиеся гибелью героя 

б) торжественное стихотворное произведение, хвалебная песнь 
в) жанровая форма лирики, философское размышление, грустное раздумье 
г) вид комического, беспощадно осмеивающий несовершенство мира и человеческие 

пороки  
1) Ода 

2) Трагедия  
3) Сатира 
4) Элегия 

 

ОС-3 Доклад 

 

Литература эпохи Просвещения. Журналистика Н.И. Новикова.  

Общественно-политические и культурные отношения в России в царствование 

Екатерины II. Литература и  Просвещение.  
Журнальная полемика конца 60 - начала 70-х годов («Всякая всячина» и «Трутень»).  

Сатирические журналы  Н.И. Новикова. Проблематика, формы и методы сатиры. 
Судьба Новикова.  

Развитие национальной драматургии. «Прелагательное» направление в развитии 

русской комедии: И.П. Елагин, В.И. Лукин и их решение проблемы взаимоотношений 
дворянского и крестьянского сословий.  

Развитие жанра комической оперы (пьесы  М.И. Попова, А.А. Аблесимова и др.).  
Социально- политическая и нравоописательная комедия В.В. Капниста «Ябеда». 

 

ОС-4 Конспект 

Материалы для конспектирования указаны в списках литературы к практическим 

занятиям 
ОС-5 Презентация 

Духовная и научно-философская поэзия Ломоносова 

Ода Державина «Водопад» 



Натюрморт в поэзии Державина 

Повести Н.М. Карамзина 

 

ОС-6 Лабораторная работа 

 

Торжественная ода Ломоносова 
Разнообразие жанров, стилей, тем, сюжетов, образных средств в поэтическом мире 

Г.Р. Державина.  
«Недоросль» как социально-политическая комедия. 
Проблематика и поэтика творчества А.Н. Радищева: 

 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

 
1. Идейно-художественное значение русской литературы XVIII века. Связь с 

традициями русской православной культуры. 
2. Стиль барокко в культуре Петровской эпохи. Развитие русского театра первой 

трети XVIII века. 

3. Проза Петровского времени. Публицистика и повествовательная литература в 
культуре первой трети XVIII века. 

4. Поэзия Петровской эпохи. 

5. Жанр Слова в творчестве Ф. Прокоповича. Трагедокомедия "Владимир". 
6. Поэзия А. Кантемира. Лирический сюжет в сатирах Кантемира. 

7. Творчество В.К. Тредиаковского. Реформа стихосложения. Лирика. "Феоптия". 
8. М.В. Ломоносов. Реформа стихосложения. Жанр оды в творчестве Ломоносова. 

Соединение барочных и классицистических черт. 

9. Псалмодическая лирика М.В. Ломоносова. Единство религиозно-философской и 
научной проблематики в его "Размышлениях...". "Письмо о пользе стекла". 

10. Канонизация классицизма в творчестве А.П. Сумарокова. Жанровое разнообразие 
его наследия. Переложения псалмов. 

11. Журналистская и книгоиздательская деятельность Н.И. Новикова. 

12. Русская проза 1760 - 1770-х годов. 
13. Сатирические произведения Д.И. Фонвизина. "Послание к слугам моим". Начало 

комедиографической деятельности в русле "прелагательного направления". Комедия 
"Бригадир" - "в наших нравах первая комедия".  

14. Черты просветительского классицизма в комедии "Недоросль" Фонвизина. 

Структура и развитие центрального конфликта комедии. 
15. Жанровое своеобразие "Чистосердечного признания в делах моих и 

помышлениях" Д.И. Фонвизина. 
16. Трагедия Я.Б. Княжнина "Вадим Новгородский". Своеобразие конфликта. 
17. Новаторский стиль одической поэзии Г.Р. Державина ("Фелица"). Его 

философская лирика. "На смерть князя Мещерскаго", "Бог", "Водопад", "Евгению. Жизнь 
Званская", переложения псалмов. 

18. "Ябеда" В.В. Капнста - синтез политической и нравоописательной комедии. 
19. Мемуарный жанр в русской литературе второй половины XVIII века. Записки Н.Б. 

Долгорукой. 

20. Внешний и внутренний сюжет "Путешествия из Петербурга в Москву" А.Н. 
Радищева. Герой - повествователь. Полемика с просветительством. 

21. Сентиментализм и предромантизм в русской литературе конца XVIII века (М.М. 
Херасков, М.Н. Муравьев). 

22. Жанр повести в творчестве Н.М. Карамзина. Проблематика повести "Бедная 

Лиза". Образ автора в произведении. 



23. Своеобразие жанра, проблематики и авторской позиции в "переписке" Мелодора и 
Филалета. 

24. Жанровая природа "Моей исповеди" Н.М. Карамзина. 
25. Направления литературной деятельности И.А. Крылова в XVIII столетии. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Сапченко Л.А. Фонвизин и европейская культура. Электронное учебно-методическое 
пособие. Электронный тест. № гос. регистрации: 50200702203 

Сапченко Л.А. Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина. Электронный тест. УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова, 2014. – Регистрационное свидетельство № 38271. Номер гос. регистрации 

032140374 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 
решения задач 

межличностного 
и 

межкультурного 
взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 

орфоэпические, 
акцентологичес
кие, 

грамматически
е, лексические 

нормы 
русского 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 
лексический 

запас в рамках 
тематики курса; 

 
ОР-2 

языковые 

средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), 

  



литературного 

языка; 
грамматическу

ю систему и 
лексический 
минимум 

одного из 
иностранных 

языков; 
универсальные 
закономерност

и структурной 
организации и 

самоорганизац
ии текста; 

на основе 

которых 
совершенствуют

ся базовые 
умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 

речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 

профессиональн
ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из 

сказанного и 
прочитанного 
на 

иностранном 
языке; 

использовать 
иностранный 
язык в 

межличностно
м общении и 

профессиональ
ной 
деятельности; 

логически 
верно 

организовывать 
устную и 
письменную 

речь; 

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного 
текста выступления 

и развивать 
интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из 
слушателей, 

демонстрируя 
логичность в 
построении 

высказываний и 
легкость в 

формулировании 
мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение 
простых 

информативных 
потребностей; 

понимать короткие 
простые тексты, 
содержащие 

фактическую 
информацию и 

написанные 
повседневным или 
профессионально-

ориентированным 
языком, 

 



 

ОР-5 
писать четкие, 

хорошо 
структурированные 
тексты по сложной 

тематике, 
подчеркивая 

важные, остро 
стоящие вопросы, 
расширяя и 

подкрепляя точку 
зрения при помощи 

довольно 
развернутых 
дополнительных 

рассуждений, 
доводов и 

подходящих 
примеров и завершая 
повествование 

выводами, 
дать оценку 

различным идеям и 
вариантам решения 
проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 

соблюдая языковой 
стиль, 
соответствующий 

предполагаемому 
адресату 

самостоятельно 
извлекать 
информацию из 

прочитанного, меняя 
вид и скорость 

чтения, в 
зависимости от типа 
текста и целей и 

избирательно 
используя 

необходимые 
справочные 
материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 
участие в 
обсуждениях на 

профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно 



понимая 

собеседника, хотя 
иногда уточняя 

отдельные детали; 
понимать и 
извлекать 

информацию из всех 
форм письменной 

речи, включая 
сложные в 
структурном 

отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся 
к сфере 
профессиональных 

интересов при 
условии, что имеет 

возможность 
перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 
изложить сложную 

тему аудитории, 
строя речь таким 
образом и упрощая 

ее настолько, 
насколько этого 

требует аудитория, 
писать сложные 
доклады, статьи и 

эссе с аргументацией 
или критической 

оценкой проектов 
или литературных 
произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря 
бегло и соблюдая 
логику изложения 

мыслей, пользуясь 
ударением и 

интонацией для 
более точной 
передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 
опираясь на 

современное 
состояние 

  

ОР-7 

навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче
ских, 

орфографич
еских и 



языковой 

культуры; 
навыками 

извлечения 
необходимой 
информации из 

оригинального 
текста на 

иностранном 
языке по 
профессиональ

ной 
проблематике. 

пунктуацио

нных 
ошибок в 

текстах 
(рукописны
х и 

печатных), 
 стратегиям

и обмена 
информаци
ей в ходе 

официально
го 

обсуждения 
проблемы, 
связанной с 

профессион
альной 

деятельност
ью, если 
говорят 

медленно и 
четко; 

способност
ью излагать 
и 

запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 
виде 

простую, 
необходиму

ю 
информаци
ю. 

 

ОР-8- 
стратегиям

и обмена 
информаци

ей на 
повседневн
ые и другие 

темы из 
области 

профессион
альных 
интересов, 

уверенно 
подтвержда

я 
собранную 
фактическу



ю 

информаци
ю по 

типичным 
вопросам в 
рамках 

своей 
профессион

альной 
деятельност
и; 

способност
ью 

передавать 
информаци
ю в устной 

и 
письменной 

формах по 
конкретной 
тематике, 

четко и 
правильно 

объясняя 
суть 
проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиям
и обмена 
информаци

ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 
области 

профессион
альных 

интересов, 
останавлива
ясь на 

причинах и 
следствиях 

и взвешивая 
положитель
ные и 

отрицатель
ные 

стороны 
различных 
подходов; 

способност
ью 

передавать 



информаци

ю в устной 
и 

письменной 
формах как 
по 

конкретной, 
так и по 

абстрактно
й тематике, 
ясно и 

четко 
выражая 

мысль, 
успешно 
приспосабл

иваясь к 
адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 
 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 
современного 

русского языка 
(фонетический, 
лексический, 

грамматически
й уровни); 

ОР-10 
содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
). 

 
ОР-11 

содержание 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, их особенности 
и технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн
ой деятельности 

(демонстрирует 
знание 

  



содержания и 

особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразования

, но дает 
неполное 

обоснование 
соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональн
ого роста). 

 
ОР-12 

содержание 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, их особенности 
и технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн
ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
применять 

знания о 
единицах 
различных 

уровней 
языковой 

системы в 
учебной 
деятельности; 

выделять 
единицы 

различных 
уровней 
языковой 

системы и 
анализировать 

их в единстве 
содержания, 
формы и 

функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;строит

ь процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности 

(допускает ошибки; 
испытывает 
трудности при 

планировании и 
установлении 

приоритетов). 
 

ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать 

 



приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно 
строить процесс 
овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 
профессиональной 

деятельности (может 
затрудниться при 

обоснование 
выбранных целей и 
приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самост

оятельно строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 
выделения 
единиц 

различных 
уровней 

языковой 
системы и 
анализа этих 

единиц в 
единстве их 

содержания, 
формы и 
функции 

  

ОР-16  
технология

ми 
организаци
и процесса 

самообразо
вания и 

самооргани
зации 
(владеет 

отдельными 
приемами 

самообразо
вания и 
саморегуля

ции, 
допускает 

ошибки при 
их 
реализации)

. 
 



ОР-17 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации. 
 

ОР-18 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации; 
приемами 
целеполага

ния во 
временной 

перспектив
е, 
способами 

планирован
ия, 

организаци
и, 
самоконтро

ля и 
самооценки 

деятельност
и. 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 
сотрудничества 
и 

взаимодействи
я участников 

образовательно
го процесса, 
основные 

методы 
сплочения 

коллектива 

ОР-19 
основные 

представления о 
принципах 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; 
основы 

организации 
работы в 

коллективе; 
взаимодействия 

 

ОР-20 
основные 

  



методы 

оптимизации 
взаимодействия 

с участниками 
образовательног
о процесса, 

основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

 

ОР-21  
все 

необходимые 
сведения в 
области 

педагогики, 
психологии, 

социологии и 
других 
дисциплин, 

необходимые 
для решения 

задачи 
оптимального 
взаимодействия 

с другими 
участниками 

образовательног
о процесса (в 
рамках как 

изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 
организацию 

сотрудничества 
и 

взаимодействи
я 
обучающихся; 

самостоятельно 
оценивать 

эффективность 
собственной 
педагогической 

деятельности с 
точки зрения 

 

ОР-22 

 оценивать 
различные элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками 
данного процесса, 

вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации 
 

ОР-23  
самостоятельно 

 



взаимодействи

я с другими 
участниками 

образовательно
го процесса; 
планировать и 

организовывать 
свою 

деятельность в 
целостном 
педагогическо

м процессе 

составлять учебные 

программы с учетом 
оптимизации 

процесса 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 

осуществлять диалог 
и добиваться успеха 
в процессе 

коммуникации 
 

ОР-24 

планировать и 
осуществлять 

образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими 
участниками 

данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 
взаимодействи
я с различными 

субъектами 
педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  
базовыми 

представле
ниями о 
принципах 

взаимодейс
твия с 

участникам
и 
образовател

ьного 
процесса; в 

целом 
коммуникат
ивными 

навыками, 
способами 

установлен
ия 
контактов и 

поддержани
я 

 
ОР-26 

практическ

ими 
навыками 

взаимодейс
твия с 
участникам

и 
образовател



ьного 

процесса 
 

ОР-27 
всем 
необходим

ым 
профессион

альным 
инструмент
арием, 

позволяющ
им 

грамотно 
решать 
задачу 

взаимодейс
твия с 

участникам
и 
образовател

ьного 
процесса 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОК-4, ОК-6, ПК-6 

1 

Введение 

Литература 

Петровской 

эпохи Ф. 

Прокопович и 

А.Д. Кантемир 

Русский 

классицизм. 

М.В. 

Ломоносов В.К. 

Тредиаковский 

А.П. Сумароков 

Литература 

эпохи 

Просвещения. 

Журналистика 

Н.И. Новикова 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +   +  

2 
Русский 

сентиментализм  
ОС-1     + +     + +     + +     + +  + +  

3 
М.В. 

Ломоносов. 
ОС-1  +  +    +  +    +  +    +  +       

4 
Г.Р. Державин ОС-2, ОС-4, 

ОС-5  
+  +    +  +    +  +    +  +       

5 Д.И. Фонвизин ОС-1 +  + +   +  + +   +  + +   +  + +   +   

6 А.Н. Радищев ОС-3, ОС-9   +   +   +   +   +   +   +   +   + 

7 Н.М. Карамзин ОС-6 +  + +   +  + +   +  + +   +  + +   +   

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 
реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

ОР-1 - требования к речевому и 
языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 
специфики профессиональной 
культуры; 

ОР-2  
Закономерности развития литературы в 

России XVIII века,  смену 
литературных направлений,  жанровую 

систему,  проблематику и 

художественное своеобразие 
творчества виднейших писателей этого 

периода 

Теоретический 
(знать) 

8 

- писать сложные доклады, статьи и 
эссе с аргументацией или критической 
оценкой проектов или литературных 

произведений, 
- ОР-4 анализировать произведения 

русской литературы XVIII века с точки 
зрения особенностей художественного 
метода и жанрово-родовой специфики 

Модельный (уметь) 

8 

ОР-3 - планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности; 
ОР-4 выявлять особенности 

художественного мира конкретного 
произведения в их обусловленности 

своеобразием стиля и поэтики автора 

Модельный (уметь) 

9 

Всего  25 

 
ОС-2 Тест  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

- историю развития русской литературы 
XVIII века, современные концепции 

художественного произведения и 
литературного процесса 

Теоретический (знать) 8 



Закономерности развития литературы в 

России XVIII века,  смену 
литературных направлений,  жанровую 

систему,  проблематику и 
художественное своеобразие творчества 

виднейших писателей этого периода 

Теоретический (знать) 8 

выявлять особенности художественного 

мира конкретного произведения в их 
обусловленности своеобразием стиля и 

поэтики автора 

Модельный (уметь) 

9 

Всего  25 

 

ОС-3  
Доклад 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

ОР-1 - требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 
письменных текстов с учетом 
специфики профессиональной 

культуры; 
ОР-2  

Закономерности развития литературы в 
России XVIII века,  смену 

литературных направлений,  жанровую 

систему,  проблематику и 
художественное своеобразие творчества 

виднейших писателей этого периода; 
 

ОР-1 - содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 
их особенности и технологий 

реализации, исходя из целей 
совершенствования профессиональной 
деятельности; 

ОР-2 - историю развития русской 
литературы XVIII века, современные 

концепции художественного 
произведения и литературного процесса 

Теоретический (знать) 8 

понимать и извлекать информацию из 
всех форм письменной речи, 

относящихся к сфере 
профессиональных интересов,  

Модельный (уметь) 8 

 способностью передавать информацию 

в устной и письменной формах как по 
конкретной, так и по абстрактной 
тематике, ясно и четко выражая мысль,  

- технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности; 

Практический 
(владеть) 

9 



- навыком системного подход к анализу 

литературного произведения в единстве 
формы и содержания 

 

Всего:  25 

 

ОС-4 Конспект 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

ОР-1 - требования к речевому и 
языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 
специфики профессиональной 

культуры; 
ОР-2  
Закономерности развития литературы в 

России XVIII века,  смену 
литературных направлений,  жанровую 

систему,  проблематику и 
художественное своеобразие творчества 

виднейших писателей этого периода 

Теоретический (знать) 8 

ОР-3 - планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 
осуществлении деятельности; 

самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности; 
ОР-4 выявлять особенности 

художественного мира конкретного 
произведения в их обусловленности 
своеобразием стиля и поэтики автора 

Модельный (уметь) 

8 

 способностью передавать информацию 
в устной и письменной формах как по 
конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль,  
- технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации; 
приемами целеполагания во временной 
перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности; 

- навыком системного подход к анализу 
литературного произведения в единстве 
формы и содержания 

Практический 
(владеть) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-6 Презентация  

 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

ОР-1 - требования к речевому и Теоретический (знать) 8 



языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом 
специфики профессиональной 

культуры; 
ОР-2  
Закономерности развития литературы в 

России XVIII века,  смену 
литературных направлений,  жанровую 

систему,  проблематику и 
художественное своеобразие творчества 

виднейших писателей этого периода; 

 
ОР-1 - содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 
их особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 
деятельности; 

ОР-2 - историю развития русской 
литературы XVIII века, современные 
концепции художественного 

произведения и литературного процесса 

понимать и извлекать информацию из 
всех форм письменной речи, 

относящихся к сфере 
профессиональных интересов,  

Модельный (уметь) 8 

 способностью передавать информацию 
в устной и письменной формах как по 

конкретной, так и по абстрактной 
тематике, ясно и четко выражая мысль,  

- технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации; 
приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности; 
- навыком системного подход к анализу 
литературного произведения в единстве 

формы и содержания 
 

Практический 

(владеть) 
9 

Всего:  25 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать  

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

1. Назовите литературные направления и течения XVIII столетия в хронологической 
последовательности.  



2. Назовите известные вам литературные произведения, созданные в Петровскую эпоху. . 
З. Назовите основной жанр в творчестве А. Кантемира. 

4. Чем определяется место В.К. Тредиаковского в истории русской литературы? 
5. Приведите примеры тропов из торжественных од М.В. Ломоносова. 
6. Почему ода Г.Р. Державина называется «Фелица»? 

7. Назовите известные вам литературные произведения XVIII столетия, созданные в 
жанре сатирической комедии 

8. Назовите действующих лиц трагедии А.П. Сумарокова «Димитрий Самозванец».  
9. Как соотносятся автор и повествователь (путешественник) в книге Радищева 

«Путешествие из Петербурга Москву» Радищева. Какое значение в сюжетно-композиционной 

структуре имеет глава «Тверь»? 
10. Какие произведения создал Н.М. Карамзин в жанре повести? 

11. Черты сентиментализма в повести «Бедная Лиза». Приемы психологического 
анализа. 

12. Почему сатирическое произведение Карамзина названо «Моя исповедь» Что 

является объектом сатиры? 
• 2 вариант 

1 .Вставьте пропущенное: барокко,..., сентиментализм, преромантизм. 
2. Определите конфликт трагедокомедии Ф. Прокоповича «Владимир». 
З. Назовите персонажей I сатиры А. Кантемира. Каково ее полное наименование? 

4. В каких произведениях А.П. Сумароков изложил теорию русского классицизма? 
5. Какое значение в истории русской поэзии имеет ломоносовское «Письмо о правилах 

российского стихотворства»? 

б. Охарактеризуйте оду как жанр классицистической поэзии. 
7. Приведите примеры тропов из стихотворений Г,Р. Державина. 

8. Перечислите действующих лиц комедии Д.И Фонвизина «Недоросль». 
9. в каких главах радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» тема 

крестьянства является основной? Какова идейно-композиционная роль этих глав? 

10 .Какие журналы издавал Н.М. Карамзин? 
11. Проблематика повести «Бедная Лиза». Образ автора в произведении.  

12. Почему повесть Карамзина «Юлия» названа именем героини, а не героя? Каких 
героев русской классики предваряет образ князя N? 

3 вариант 

1. Восстановите хронологическую последовательность: классицизм, барокко, 
преромантизм, 

сентиментализм 
2. Назовите основные сюжетные моменты «Повести о российском матросе 

Василии Кориотском» 

З. Чему посвящал Ф. Прокопович свои торжественные «слова-проповеди? 
4. В чем сущность стихотворной реформы В.К. Тредиаковского? 

5. Назовите основной стихотворный размер ломоносовской поэзии. 
6. Назовите известные вам произведения А.П. Сумарокова. 
7. Какие темы затронуты в державинской оде «Водопад»? 

8. Почему трагедия Княжнина «Вадим Новгородский» определяется как 
тираноборческая? 

9. Какой эпиграф предпослан радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву»? 
Каков смысл эпиграфа? О чем говорится в «Посвящении»? Кому оно адресовано? 

10. Назовите основные этапы творческого пути Н.М. Карамзина. 

11. Можно считать «Наталью, боярскую дочь» «исторической повестью»? Каков жанр 
этого произведения? 

12. Каков смысл заглавия произведения Карамзина «Рыцарь нашего времени»? Какие 
факторы формируют характер «рыцаря»? 

4 вариант 

1 .Вычеркните лишнее: барокко, классицизм, реализм, сентиментализм, преромантизм,  



2. Какова главная проблема II сатиры А. Кантемира? Приведите ее полное название. 
З. На какие группы делились жанры в системе классицизма? Какие жанры входили в эти 

группы?  
4. В каких областях литературы оставил свой след В.К. Тредиаковский? 
5. Назовите основные этапы развития главной темы в ломоносовской «Оде на день 

восшествия на ... престол ... императрицы Елизаветы Петровны»? 
6. Кто из русских поэтов  XVIII века обращался к жанру переложения псалмов?  

Как называется переложение 81 псалма у Державина? 
7. Какие черты классицизма присутствуют в фонвизинском «Недоросле»? 
8. Какие журналы издавались в России XVIII столетия? 

9. От каких просветительских иллюзий избавляется герой-путешественник в 
радищевской книге «Путешествие из Петербурга в Москву»? 

10. В каком произведении Н.М. Карамзин отразил свои европейские впечатления? 
11. Как называется автобиографическое произведение Н.М. Карамзина? 
12. Какова концепция личности в очерке Карамзина «Чувствительный и холодный. 

Два характера»? Назовите основной композиционный прием в произведении. В каких 
произведениях русской классики он получил развитие? 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/
п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 
средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 
теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-
выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

Задания для 

выполнения 



лабораторной 

работе  

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 
проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 
работы осуществляется на последнем 
занятии или на консультации преподавателя.  

итоговой 

лабораторной 
работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 
собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 
вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 
баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии (25): 
-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

25 150 

5. Контрольная работа: 
 

 
60х2=80 

 

120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  
лабораторных 

и  

практических 
занятий 

Работа на  
лабораторных 

и 

практических  
занятиях 

Контрол
ьные 

работы 

Экзамен 

  

3 

семест
р 

Разбалловк

а по видам 
работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

120 

балла 

120 

балла 

Суммарны
й макс. 

балл 

4 балла. 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 
балла 

max 

400 
баллов 

max 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

Буранок О.М. Русская литература XVIII века. Хрестоматия мемуаров, эпистолярных 

материалов, литературно-критических статей. М.: Флинта, 2013. 
История русской литературы. Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=  
Сиповский В.В. История русской словесности. Директ-Медиа, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=1376  

Карамзин и карамзинизм в современном сознании. Карамзинский сборник, 
Ульяновск, 2016. 

Сапченко Л.А. Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина (учебное пособие) Ульяновск: 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014.  

Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном 

контексте. Методические рекомендации к работе студенческого научного кружка. 
Электронное учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2015. – 

Регистрационное свидетельство № 39091. Номер гос. регистрации 0321500455 
 

Дополнительная литература  

 

Карамзинский сборник: Наследие Н.М. Карамзина и современное состояние 
российской науки и культуры. Ульяновск: Арт-Бюро, 2013.  

Карамзинский сборник: Наследие Н.М. Карамзина и современное развитие 
российского общества. Ульяновск, 2014. 

Сапченко Л.А. Н.М. Карамзин в зеркале мемуаристики (учебное пособие) Ульяновск: 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014.  

Сапченко Л.А. Наследие Н.М. Карамзина в историко-литературном и культурном 

контексте (учебное пособие). Ульяновск, 2015. 
Сапченко Л.А.. Н. М. Карамзин в русском общественном и литературном сознании 

середины и второй половины XIX века: Ульяновск: УлГПУ, 2013.   
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Интернет-ресурсы 

№

 

п

/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1
. 

История 
русской 

литературы 

http://znanium.co
m/catalog.php?bookinfo=

424710 
 

Карамзин 
Николай 

Михайлович. 
Избранные труды. 

Свободный 
доступ 

2

. 

История 

русской 
литературы 

http://biblioclub.r

u/index.php?page=razdel
&sel_node=  

 

История русской 

литературы. 
Директ-Медиа, 

2014. 

Свободный 

доступ 

3
. 

История 
русской 

литературы 

http://biblioclub.r
u/index.php?page=razdel
&sel_node=1376  

 

Сиповский В.В. 
история русской 

словесности. 

Директ-Медиа, 
2015 

Свободный 
доступ 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017  

 
100% доступ 

3 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

4  
 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 
№2301/16 на 

предоставление 

длительного 
тестового 

доступа от 
01.09.2016 

 
 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 
 

100% доступ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 
работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 
материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  
Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Практическое занятие № 1. 

Ода М.В. Ломоносова. 



Цель – дать представление об основных особенностях литературы русского 
классицизма на примере творчества М.В. Ломоносова, отрабатывать владение культурой 

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения.  

 

Задания к занятию: 

1.По Словарю литературоведческих терминов отработайте понятия: ОДА, ЛИРО - 

ЭПИЧЕСКИЙ ЖАНР, АЛЛЕГОРИЯ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, МЕТАФОРА, МЕТОНИМИЯ, 
ИНВЕРСИЯ, ПАРАФРАЗ, ПЕРИФРАЗА, ГИПЕРБОЛА, ЭМБЛЕМА. 

2. Расскажите творческую историю оды 1747 года ("На день восшествия на престол ... 

Императрицы Елизаветы Петровны"). Назовите канонические черты оды. 
3. Подробно проанализируйте композицию оды, выявив логический закон ее 

построения. 
4. Выявите закономерности развития темы "тишины - Елизаветы - России" в оде и ее 

идеологическую наполненность. 

5. Проанализируйте лирическое начало в оде и способы создания "парящего" стиля.  
6. Проанализируйте сюжетно-композиционную структуру цикла "Разговор с 

Анакреонтом", обратив внимание на споры в критике вокруг истолкования смысловых 
взаимоотношений отдельных частей цикла. 

7. Определите жанрово-тематическое своеобразие стихотворения "Кузнечик дорогой, 

коль много ты блажен!" 
 

Содержание занятия 

1. Место оды в системе жанров классицизма. Жанровая природа од Ломоносова. 
2. Программный характер од Ломоносова и авторская позиция в них. 

3. Принципы изображения человека в одах Ломоносова. Образ просвещенного 
монарха в представлениях автора. 

4. Поэтико-стилистические особенности оды как высокого жанра.  

 
Форма отчетности: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия.  
 
Практическое занятие № 2. 

Обновление жанра оды в творчестве Г.Р. Державина.  

 

Цель – закрепить представление об основных особенностях творчества Г.Р. 
Державина, о роли его творчества в русской литературе, отрабатывать владение культурой 
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  
 

Задания к занятию: 

1. Отработайте понятия: ОДА, САТИРА, ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ, АНТИТЕЗА, 
АЛЛЮЗИЯ, РЕМИНИСЦЕНЦИЯ. 

2. Проанализируйте оду Г.Р. Державина «Фелица» по плану: 
    а) история создания оды; 

    б) смысл названия оды и вступление; 
    в) композиция оды; 
    г) высокое начало и приметы быта в изображении Фелицы; 

    д) сатира в оде; 
    е) образ автора; 

    ж) приметы ломоносовского стиля в оде. 
3. Выделите традиции и новаторство державинской оды. 
4. Прочитайте с комментариями оды «На смерть князя Мещерского», «Властителям и 

судиям», «Водопад», «Памятник» и отметьте новаторство Державина. 



5. Выпишите в тетрадь "объяснения" Державина к его оде "Бог". Как авторские 
комментарии дополняют философско-эстетическую систему поэта? Являются ли они, по-

вашему, необходимой частью анализируемого текста? 
6. Сопоставьте "Бог" Державина "Утреннее..." и "Вечернее размышление о Божием 

Величестве" Ломоносова. Как определяют оба поэта место человека в мироздании? Каким 

предстает у них образ Творца? 
 

Содержание занятия 

1. Темы одических произведений Г.Р. Державина и особенности их словесно-
тематической композиции.  

2. Картина мира у Державина, средства ее художественного создания 
3. Переосмысление классической оды в пределах жанра у Державина ("На смерть 

князя Мещерскаго"):  
а) изменение традиционной словесно-тематической композиции, лирического 

развития темы, художественных приемов (аллегоризма, метафоричности). 

б) переосмысление функции поэтичской антитезы, 
в) отступления от норм классицизма (автобиографизм, противопоставление 

индивидуального взгляда общему). 
4. Пересоздание жанра в оде "Фелица": 
а) обогащение смысла заглавия, 

б) развитие и усложнение композиции, 
в) введение образа автора, 
г) новые принципы создания образа императрицы и ее окружения, изменение в связи 

с этим поэтической "тональности" ( появление иронии, сатирических приемов  описания и 
типизации и т.п.) 

5. Державинские принципы переложения псалмов (на примере стихотворения 
"Властителям и судиям"): 

а) определение жанра, 

б) соотношение библейской и реальной ситуаций в произведении и поэтические 
принципы их совмещения ( темы, конфликты, образы, стиль), 

в) переосмысление синтаксического параллелизма - основы поэтической формы 
псалма, 

г) усиление личностного характера поэтического повествования. 

6. Своеобразие жанра оды "Бог". 
7. Символика заглавного образа и особенности поэтической композиции оды 

Державина «Водопад». 
8. Преодоление поэтики классицизма в стихотворении «Снигирь». Усиление 

личностного характера поэтического повествования. 

9. Место религиозно-философской проблематики в творчестве Державина. Жанрово-
стилевая специфика ее воплощения. 

 
Форма отчетности: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 

 
Практическое занятие № 3. 

Поэтика комедийного жанра в творчестве Д. И. Фонвизина («Недоросль») 

 

Цель – закрепить представление об основных особенностях творчества Д.И. 

Фонвизина, о его месте в русской драматургии, отрабатывать владение культурой 
мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  
Задания к занятию: 

1. Отработайте понятия классицизм, Просвещение, просветительский реализм, 

комедия, конфликт, сюжет, интрига, мещанская драма. Определите композицию сюжета 



(экспозиция, завязка, развитие действия и.т.д.), развитие интриги в сюжете, систему героев и 
конфликты каждого действия. 

2. Прочитайте текст комедии и ответьте на вопросы: 
- Каковы особенности экспозиции комедии? Какое значение она имеет для развития 

драматургического действия?  

- Как развивается комедийная интрига? Дайте характеристику ее этапам.  
- Как раскрываются характеры «отрицательных» персонажей комедии? Какова 

функция «говорящих» имен «отрицательных» героев?  
- Как раскрываются характеры «положительных» героев комедии? Какова их функция 

в пьесе? 

- В чем сущность спора о художественном методе Фонвизина, воплощенном в 
комедии? 

 
Содержание занятия 

1. Две комедиографические системы в драматургии 80-х годов XVIII в. 

2. Черты «слезной комедии» в Недоросле». 
3. Переосмысление основного сюжетообразующего принципа классицистической 

комедии: 
а) нарушение единства места и времени, 
б) изменение функции любовной интриги. 

4. Усложнение системы конфликтов, способы их разрешения. Проблематика комедии.  
5. Изменение классицистическая система персонажей: "симметрия" действующих 

лиц, их статичность, значимые имена. Фонвизинские принципы создания характеров в 

комедии. 
6. Проблема положительного героя в комедии (дальнейшая судьба Софьи и Милона в 

журнале Фонвизина "Стародум, или Друг честных людей": Фонвизин Д.И. Соч.,в 2-х тт. Т.2. 
М., Л., 1959, с. 43-47. Хрестоматия В.А. Западова, Друг честных людей. М., 1989, с.  98-100. 

7. Продолжение традиций Фонвизина в комедии Грибоедова "Горе от ума". 

 
Форма отчетности: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. Тест. 
 
Практическое занятие № 4. 

Особенности повествования в "Путешествии из Петербурга в Москву"  

А.Н. Радищева (4 часа). 

 

Цель – закрепить представление об основных особенностях творчества А.Н. 
Радищева, о судьбе его главной книги, отрабатывать владение культурой мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения  

 

Задания к занятию: 

1. Отработайте понятия: СЕНТИМЕНТАЛИЗМ, ПУТЕШЕСТВИЕ, ОБРАЗ 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ, РАССКАЗЧИК (СЛТ), МАСОНСТВО (комментарий Л.И. Кулаковой 
и В.А. Западова, с. 98-100, 107-110.) 

2. Как строится повествование в пределах микросюжета одной главы и сюжета книги 
в целом? 

3. Как соотносятся автор, повествователь герой-путешественник в книге? 

4. Как проявляется в различных главах основной принцип повествования - 
столкновение различных точек зрения на одну и ту же проблему (автора в посвящении, 

героя-путешественника и "сочувственников" автора)? Какие способы "включения" в текст 
рассказчиков использует Радищев? 

5. Как проявляются в двух основных линиях повествования (события и рассуждения 

автора по их поводу) черты исповедальной и проповеднической литературы? 



 

Содержание занятия 

1. Творческая история «Путешествия из Петербурга в Москву». 
2. Основные темы и идеи «Путешествия…» 
3. Жанровое своеобразие и композиция произведения. Роль заглавия, эпиграфа, 

посвящения, «Слова о Ломоносове» 
 

Форма отчетности: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 
занятия. Презентация. 

 

Практическое занятие № 5-6. 

Жанр и стиль повестей Н.М. Карамзина. 

 

Цель – дать представление об основных особенностях творчества Н.М. Карамзина, о 
его роли в русской литературе, отрабатывать владение культурой мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей  ее 
достижения  

 
Задания к занятию: 

Отработайте понятия: ПОВЕСТЬ, ПРЕДРОМАНТИЗМ, ИДИЛЛИЯ, ГОТИЧЕСКИЙ 

РОМАН, ХАРАКТЕР, ПЕЙЗАЖ. Каковы причины обращения Карамзина к прозе и его 
эстетические ориентиры? 

1. Каковы причины обращения Карамзина к прозе и его эстетические ориентиры? 

2. Почему повесть "Бедная Лиза" считается образцом русского сентиментализма? 
3. В чем сходство и различие повестей "Бедная Лиза" и "Наталья, боярская дочь"? 

Почему последнюю повесть можно назвать сентиментально-романтической идиллией? 
4. Как проявляются черты "готического" стиля в повести "Остров Борнгольм"? 
5. Каковы жанрово-стилевые черты повести Карамзина "Сиерра- Морена"? 

6. Чем близка повесть "Марфа_Посадница" предыдущим произведениям Карамзина и 
почему в ней отчетливо проступают черты неоклассицизма? 

6. Почему "Юлию" можно назвать первой "светской" повестью в русской литературе? 
7. В чем заключается сатирическое начало повести "Моя исповедь"? 
8. Как проявляются начала психологизма в романе "Рыцарь нашего времени"?  

9.Какой психологический и эстетический смысл заключается в сопоставлении двух 
характеров в очерке "Чувствительный и холодный"? 

10. Как проявились карамзинские традиции в произведениях русских писателей XIX 
века? 

 

Содержание занятия 

1. Типология характеров и принципы сюжетостроения. 

2. У  истоков психологизма русской художественной прозы: коллизии и формы  
3. Проблема формирования характера героя 
4. Категория автора и формы ее присутствия в произведении  

5. Лиризм повествования как фактор пространственно-временной организации текста 
6. Стремление к простоте, «точности и краткости» как перспективное изменение в 

языке и стиле 
 
Форма отчетности: составление конспектов, библиографии и словаря по теме 

занятия. Презентация. 
 

Практическое занятие № 15. 

 
Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 



обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой контрольной работы.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 
занятиях и на консультациях. Защита работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 
индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 
целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
 

 

МОДУЛЬ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (1800-1840 гг.) 

 

Составитель: Рассадин А.П.,  

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История русской литературы» включена в вариативную часть Блока 1 
Обязательные дисциплины – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы обучения.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Цель освоения дисциплины «История русской литературы 1800-1840 гг.»  выработать у 
студентов целостный  концептуальный  взгляд на изучаемую  эпоху,  на конкретных  
произведениях раскрыть основные закономерности историко-литературного процесса этих 

лет. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «История русской литературы 1800-1840 гг.»   
 
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

ОР-1 

базовые правила 

 

ОР-4 

 

ОР-7 



устной и 

письменной формах 
на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия(ОК-

4) 

грамматики; 

продуктивный 
лексический запас 

в рамках тематики 
курса; 

 

ОР-2 
языковые средства 

(лексические, 
грамматические, 
фонетические), на 

основе которых 
совершенствуются 

базовые умения 
говорения, 
аудирования, 

чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 
речевому и 

языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 
текстов с учетом 

специфики 
профессиональной 

культуры; 
 
 

отойти от 

подготовленного текста 
выступления и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 

демонстрируя 
логичность в построении 

высказываний и легкость 
в формулировании 
мыслей, 

понимать простые 
повседневные 

выражения, 
направленные на 
удовлетворение простых 

информативных 
потребностей; 

понимать короткие 
простые тексты, 
содержащие 

фактическую 
информацию и 

написанные 
повседневным или 
профессионально-

ориентированным 
языком, 

 
ОР-5 

писать четкие, хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 
важные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 
при помощи довольно 

развернутых 
дополнительных 
рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 
завершая повествование 

выводами, 
дать оценку различным 
идеям и вариантам 

решения проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 
стиль, соответствующий 

предполагаемому 
адресату 

самостоятельно 

навыками 

обнаружения 
лексико-

грамматических, 
орфографических 
и 

пунктуационных 
ошибок в текстах 

(рукописных и 
печатных), 
 стратегиями 

обмена 
информацией в 

ходе 
официального 
обсуждения 

проблемы, 
связанной с 

профессионально
й деятельностью, 
если говорят 

медленно и четко; 
способностью 

излагать и 
запрашивать в 
устном и 

письменном виде 
простую, 

необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 
стратегиями 
обмена 

информацией на 
повседневные и 

другие темы из 
области 
профессиональны

х интересов, 
уверенно 

подтверждая 
собранную 
фактическую 

информацию по 
типичным 

вопросам в 
рамках своей 
профессионально

й деятельности; 
способностью 

передавать 
информацию в 
устной и 



извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 
избирательно используя 

необходимые 
справочные материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 
на профессиональную 

тему, без усилий 
самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 
детали; 

понимать и извлекать 
информацию из всех 
форм письменной речи, 

включая сложные в 
структурном отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся к 
сфере 

профессиональных 
интересов при условии, 

что имеет возможность 
перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 
изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 
таким образом и 
упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 
аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 
аргументацией или 

критической оценкой 
проектов или 

литературных 
произведений, 
делать публичные 

неподготовленные 
сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 
изложения мыслей, 
пользуясь ударением и 

интонацией для более 
точной передачи смысла 

письменной 

формах по 
конкретной 

тематике, четко и 
правильно 
объясняя суть 

проблемы. 
 

ОР-9 
стратегиями 
обмена 

информацией на 
повседневные и 

другие темы из 
области 
профессиональны

х интересов, 
останавливаясь 

на причинах и 
следствиях и 
взвешивая 

положительные и 
отрицательные 

стороны 
различных 
подходов; 

способностью 
передавать 

информацию в 
устной и 
письменной 

формах как по 
конкретной, так и 

по абстрактной 
тематике, ясно и 
четко выражая 

мысль, успешно 
приспосабливаясь 

к адресату 
сообщения. 

способность к ОР-10 ОР-13 ОР-16 



самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-6) 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования). 
 

ОР-11 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности 

(демонстрирует 
знание содержания 
и особенностей 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
но дает неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 
процессов целям 

профессиональног
о роста). 

 
ОР-12 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 
профессиональной 

деятельности (допускает 
ошибки; испытывает 

трудности при 
планировании и 
установлении 

приоритетов). 
 

ОР-14 
планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 
профессиональной 

деятельности (может 
затрудниться при 

обосновании выбранных 
целей и приоритетов). 
 

ОР-15 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;самостояте
льно строить процесс 

овладения информацией, 
отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

технологиями 

организации 
процесса 

самообразования 
и 
самоорганизации 

(владеет 
отдельными 

приемами 
самообразования 
и саморегуляции, 

допускает 
ошибки при их 

реализации). 
 

ОР-17 

технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 
и 

самоорганизации. 
 

ОР-18 
технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации; 
приемами 

целеполагания во 
временной 

перспективе, 
способами 
планирования, 

организации, 
самоконтроля и 

самооценки 
деятельности. 
 



я 

профессиональной 
деятельности. 

готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса 

(ПК-6) 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-20  
основные методы 
оптимизации 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

ОР-21  
все необходимые 
сведения в области 

педагогики, 
психологии, 

социологии и 
других дисциплин, 
необходимые для 

решения задачи 
оптимального 

взаимодействия с 
другими 
участниками 

образовательного 
процесса (в рамках 

как изученных 
лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 
 

ОР-22 

 оценивать различные 
элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками данного 
процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации процесса 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации    

 
ОР-24  

планировать и 
осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими участниками 
данного процесса 
 

ОР-25  

базовыми 
представлениями 
о принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; в целом 
коммуникативны

ми навыками, 
способами 

установления 
контактов и 
поддержания 

 
ОР-26 

практическими 
навыками 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса 
 

ОР-27 

всем 
необходимым 

профессиональны
м 
инструментарием

, позволяющим 
грамотно решать 

задачу 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

 



3. Место дисциплины  (модуля)  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История русской литературы 1800-1840 гг.» является  обязательной 
дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 

Литература», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.15 История русской литературы). 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

следующих дисциплин 1 курса : Б1.В.ОД.13  Литературоведение,  Б1.В.ОД.14 Устное 

народное творчество, Б1.В.ОД.15 История русской литературы (древнерусская литература), 
Б1.В.ОД.15 История русской литературы (русская литература 18 века). 

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5 4 144 4  12 119 16 экзамен 

Ито
го: 

4 144 4  12 119 

       16 
    (100,0%) 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 
Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

Тема 1. Русская литература 1800-1840-х гг.  Вводная 
лекция. 

1   20 2 

Тема 2.  И.А. Крылов   2 12 1 

Тема 3.  А.С. Грибоедов   2 12 2 



Тема 4. В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков   2 12 2 

Тема 5. Движение декабристов и русская литература   2 12 1 

Тема 6. А.С. Пушкин 1   12 2 

Тема 7. Романтическая проза первой трети 19 века   2 12 1 

Тема 8. М.Ю. Лермонтов 1    12 2 

Тема 9. Н.В. Гоголь 1    15 2 

Тема 10. Поэзия пушкинского окружения. А.В. Кольцов   2  1 

ИТОГО за 5 семестр: 
4  12 119 

   16 
(100,0%) 

 

 
5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Русская литература 1800-1840-х гг.   
Проблема терминов: сентиментализм, романтизм, реализм. Противоречия, свойственные 

учебникам по этой проблеме. Литературно-общественное движение в России первой трети 
ХIХ века. Идеи личности и народности. Французская революция как отправная точка новой 

исторической эпохи. Проблема создания нового литературного языка. «Карамзинизм» как 
одно из самых заметных течений  в литературе 1790-1800 годов. Принципы новой поэтики. 
Литературные общества и журналы 1810-1820 годов: Дружеское литературное общество,  

Вестник Европы,  Вольное общество любителей словесности, наук и художества, Беседа 
любителей русского слова, Арзамас и др. Спор между «шишковистами » и 
«карамзинистами».  Проблема периодизации. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (составление синхронистических таблиц). 
Тема 2. И.А. Крылов 
Басенное творчество Ивана Крылова. Крылов-баснописец. Основная проблематика его басен. 
Тема Отечественной войны 1812 г. в басенном творчестве Крылова. Просветительская 
деятельность баснописца, его отношение к социальным преобразованиям. Реализм и 

народность басен Крылова. В.Г. Белинский о Крылове. Мастерство Крылова-баснописца. Его 
роль в развитии русской литературы и формировании реализма. 

Интерактивная форма: подготовка презентации на тему «Басни Крылова» с 
использованием интерактивной доски 
Тема 3. А.С. Грибоедов 
Жизненный и творческий путь А. Грибоедова. Жизненный путь А.С. Грибоедова. Широта и 
многогранность его личности. Грибоедов – дипломат и общественный деятель. Ранние 

опыты в области драматургии. «Горе от ума». Традиции сатирической литературы XVIII в., 
черты классицизма, романтизма и реализма в комедии. Проблематика и идейное содержание. 
Отголоски идей раннего декабризма в произведении. Столкновение века «нынешнего» и 

«минувшего». Система образов. «Безумие» Чацкого в контексте идеологической борьбы 
эпохи. Сюжетно-композиционная структура комедии, личное и общественное в ней. 

Восприятие «Горе от ума» читателями и зрителями разных эпох. Комедия Грибоедова и 
наша современность. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах – составление конспектов по теме 

«Форма и содержание комедии «Горе от ума»». 

 
Тема 4. В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков 
Место В. Жуковского в истории русской литературы. Жизненный путь поэта. Основные 

периоды его творчества. Первые литературные опыты. «Сельское кладбище» – программное 
произведение раннего В.А. Жуковского. Романтические элегии («Вечер» и др.), их 
художественное своеобразие. Балладное творчество. Художественный мир «Людмилы» и 

«Светланы», их религиозно-нравственная основа. Патриотическая лирика Жуковского 
(«Певец во стане русских воинов»). Тематическое разнообразие лирики Жуковского. 

Программное стихотворение «Теон и Эсхин». Жуковский-переводчик. Основные переводы. 
Жуковский-педагог. Идеи воспитания в программе образования наследника престола. А.С. 



Творческие искания К. Батюшкова. Творческий путь поэта. Эпикурейско-гедонистический 
характер ранней поэзии Батюшкова, ее связь с античной культурой, лирикой эпохи 

Возрождения и идеями просветительского гуманизма. Поэзия Батюшкова периода 
Отечественной войны 1812 г. Перелом в мировоззрении поэта. Исторические элегии. 
Батюшков в «Арзамасе» и «Обществе любителей русской словесности» («Речь о влиянии 

легкой поэзии на язык»). Трагизм мировосприятия в творчестве позднего Батюшкова. 
Мотивы утраты «золотого» века, горькой судьбы, поисков счастья («На развалинах замка в 

Швеции», «Странствия Одиссея»). Живописность, философская глубина, музыкальность и 
гармония стихов Батюшкова.  
Интерактивная форма: тренинг по выразительному чтению; работа в микрогруппах – 

анализ стихотворений Батюшкова и Жуковского. 
Тема 5. Движение декабристов и русская литература 

Декабризм   как явление политической истории и как факт истории русской культуры. 
Особенности декабристского типа поведения: игнорирование речевых приличий, отмена 
расстояния между письменной и устной речью, отказ разделять жизнь на «службу» и 

«отдых», стремление к аскетизму  и др. Эстетические идеи писателей-декабристов  в трудах 
Бестужева-Марлинского, О. Сомова, В. Кюхельбекера и К. Рылеева. Жанрово-стилевое 

многообразие декабристкой поэзии (на примере творчества В.Ф. Одоевского,  В.К. 
Кюхельбекера,  А.И. Одоевского,  А.А. Бестужева-Марлинского, Ф.И. Глинки,  Г.С. 
Батенькова. Творческий и жизненный путь К.Ф. Рылеева. Образ гражданина в декабристском 

понимании этого слова. Изображение различных (высоких и низких) образцов 
национального характера в «Думах» Рылеева. Поиски  способов активного воздействия на 
общество в жанре поэмы («Войнаровский»). 

Интерактивная форма: групповое обсуждение  особенностей романтизма поэтов - 
декабристов. 

 
Тема 6. А.С. Пушкин 
Значение событий Отечественной войны 1812 г. и движения декабристов в идейно -

эстетическом формировании поэта. Творческое осмысление традиций Г.Р.  Державина, К.Н. 
Батюшкова, В.А. Жуковского, освоение творческого наследия западно-европейских 

литератур и античного искусства. Место А.С. Пушкина в русской литературе («Пушкин – 
наше все», А. Григорьев). Пушкин – создатель русского литературного языка, его роль в 
развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. Значение творчества поэта для 

нравственно-духовного формирования русского общества. Различные подходы к 
периодизации жизни и творчества Пушкина (работы Ю. Лотмана, Н. Скатова, И. Сурат, С. 

Бочарова, С. Фомичева, Л.Гинзбург и др.). Лицейский период (1814–1817). Пора 
ученичества и творческих поисков. Петербургский период (1817–1820). Участие в обществе 
«Арзамас», знакомство с деятелями декабристского движения. Вольнолюбивая лирика и ее 

связь с декабристской идеологией. Творчество Пушкина периода «южной ссылки». Южные 
поэмы ( «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Гаврилиада», «Бахчисарайский 

фонтан») их идейно-художественные особенности. Творчество Пушкина периода 
Михайловской ссылки . Трагедия «Борис Годунов». Историческая концепция поэта и ее 
отражение в конфликте и сюжете произведения (народ и власть, проблема личности, роль 

образов Пимена и Юродивого). Борис Годунов и Самозванец. Новаторство трагедии.  
Болдинская осень 1830 г. в творчестве А.Пушкина  «Повести Белкина» (Выстрел, Метель, 

Гробовщик, Станционный смотритель, Барышня-крестьянка), их проблематика. «Маленькие 
трагедии», история создания, жанровые истоки, их социально-философская и этическая 
проблематика, Последние годы Пушкина. Отражение фактов биографии поэта в лирике. 

Эволюция темы Петра I. «Полтава» – историко-героическая и социально-психологическая 
поэма, система образов, своеобразие языка, элементы украинского фольклора. Поэма 

«Медный всадник», историко-философский конфликт в поэме и его преломление в сюжете и 
композиции. Проблема власти и народа, личности и государства. Новое осмысление 
деятельности Петра I. Образ Евгения. Смысл их сопоставления. Стихотворение Пушкина 

«Пир Петра Великого». Повесть «Пиковая дама», проблематика и идейное содержание. 



Роман «Капитанская дочка», его проблематика и идейное содержание. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа о лирике Пушкина; тренинг по 

выразительному чтению стихов поэта; работа в микрогруппах – написание эссе по романам 
«Капитанская дочка» и «Евгений Онегин». 

Тема 7. Романтическая проза первой трети 19 века. Русская   романтическая проза. А. 

Бестужев-Марлинский. В. Одоевский. О. Сомов. Н. Полевой и др. Русская фантастическая 
проза. «Штосс» М. Лермонтова и «Сильфида» и « Саламандра» В. Одоевского. Русская 

историческая повесть. «Роман и Ольга» А. Бестужева и «Тарас Бульба» Н. Гоголя 

Тема 8. М.Ю.Лермонтов. 
Своеобразие образа лирического героя, тематика, стиль  его лирики  Жизненный путь поэта. 

Ранний (1826-1836) и зрелый (1837-1841) периоды его творчества. Тематика и своеобразие 
ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности характера лирического героя. 

Лирика 1836–1841 гг., ее ведущие мотивы, органическая связь личных и гражданско-философских 
и социально-политических мотивов, своеобразие лирического героя. Тема поэта и поэзии 
(«Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). Образ Родины («Родина»). Взгляд на современное поколение 

(«Бородино», «Дума»). Развитие в лирике поэта реалистических тенденций, взаимодействие 
лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие. Образно-

смысловая структура поэм М. Лермонтова Ранние поэмы Лермонтова. Их ведущие темы, 
герои, идеи. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Лермонтовская философия русской истории и ее преломление в конфликте, 

сюжете и системе образов. Народно-поэтическая основа поэмы. Поэма «Мцыри», ее 
жанровое своеобразие, особенности сюжета и композиции. Философский смысл поэмы. 

Поиски героем социально-нравственного идеала. Символическое значение и 
многоплановость образов монастыря, природы, родины. Особенности языка и стиля. Поэма 
«Демон», замысел и творческая история. Социально-философская сущность поэмы, 

диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в 
поэме и их отражение в сюжете, композиции и системе образов. Жанровое своеобразие 

поздних поэм Лермонтова («Тамбовская казначейша», «Сказка для детей»). «Герой нашего 
времени» как социально-психологический и философский роман, его структура, система 
образов. Образ Печорина как героя «нового» времени, его сущность и взаимоотношения с 

окружающим миром. Решение проблем личности и общества, судьбы и воли, осознание 
нравственной ответственности за совершенные поступки. Драматургия М. Лермонтова. 

Драматургия Лермонтова. Ранние пьесы. Драма «Маскарад», единство романтических и 
реалистических тенденций в драме. Образ Арбенина как «героя времени». 
Интерактивная форма: семинар-дискуссия «Пушкин и Лермонтов‖  

 
Тема 9. Н.В. Гоголь 
Творческий путь Н. Гоголя, этапы его духовной эволюции стационар Особенность 
творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. Пушкин о 
специфике таланта Гоголя. Смех Гоголя как важнейший компонент художественного мира 

писателя. Основные факты биографии. 40-е годы как особый этап жизни и творчества 
Гоголя. Работа над вторым томом «Мертвых душ». «Выбранные места из переписки с 

друзьями» как выражение основных идей, лежавших в основе второго тома поэмы. Отклики 
на эту книгу. Письмо Белинского к Гоголю и ответ писателя критику. Идейно-
художественное единство цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» и контрастный мир 

«Миргорода» «Вечера на хуторе близ Диканьки», их жизнеутверждающий пафос, 
романтические и реалистические тенденции, трагические мотивы отдельных повестей. 

Образы рассказчиков. «Миргород». Социальная проблематика и идейный смысл. Особен -
ности композиционного построения сборника, особенности сатиры и юмора. Поэма 
«Мертвые души», ее замысел, особенности жанра, сюжета и композиции. Эпическое и 

лирическое начала в поэме. Содержание лирических отступлений, их взаимосвязь и идейная 
функция. Система образов. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии основного 

замысла произведения. Образы дороги и тройки, их роль в поэме. Сатирическая острота и 



драматургическое новаторство драматургии Н. Гоголя  Драматургия Гоголя. Комедия 
«Женитьба». «Ревизор», идейный смысл и основные персонажи комедии, авторское 

истолкование, Хлестаков и «хлестаковщина». Мастерство Гоголя-драматурга. Значение 
комедии для русской драматургии и театра. «Петербургские» повести Н. Гоголя. 
«Петербургские повести», их идейное содержание и проблематика. Реально-бытовое и 

фантастическое в повестях «петербургского» цикла Николая Гоголя Повесть «Шинель», ее 
гуманистический пафос и особенности сюжета и композиции. 

Интерактивная форма: составление кластера «Творческий путь Гоголя‖  
 

Тема 10. Поэзия пушкинского окружения. А.В. Кольцов. 
Понятия пушкинского «окружения», «круга», «плеяды» и др.  Определение хронологических 
рамок «пушкинского» периода русской литературы. Жизнь и творчество А. Дельвига, Е. 

Баратынского, Н. Языкова, П. Вяземского, Д. Давыдова, И. Козлова. Песенная поэзия А. 
Кольцова. 

Интерактивная форма:  работа в парах,  поиск в Интернете  материалов по 

биографии поэтов.  
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
 

Учебно-методические пособия по дисциплине:. 
 

1. Кременцов, Л. П. Русская литература ХIХ века. 1801–1850 [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. — 
248 с. - ISBN 978-5-89349-757-1 (Флинта), ISBN 978-5-02-033571-4 (Наука) - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454330  
2. Зинченко, В. Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. - 

М.: Флинта : Наука, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-9765-0907-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-
037228-3 (Наука).- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455178  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 
рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 
УлГПУ, 2018. – 31 с.  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
Организация и проведение аттестации  

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение студентам (будущим бакалаврам) комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – динамического набора 
знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студента (будущего бакалавра) необходимо используются как 
традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 
инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 
вузовской практике. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454330
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455178


Все компетенции по данной дисциплине формируются на базовом (начальном) и 
пороговом уровнях. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация  осуществляется в форме тестирования и самостоятельных  

работ( эссе и рецензий),  проверяющих знания студентами содержания основных тем 
дисциплины. 

Промежуточная  аттестация   осуществляется в форме экзамена (отвечают на 
теоретический вопрос и выполняют тестовое  задание).  

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на 
русском и 
иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного 
и 
межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 
концепцию 
культуры речи, 

орфоэпические, 
акцентологичес

кие, 
грамматически
е, лексические 

нормы 
русского 

литературного 
языка; 
грамматическу

ю систему и 
лексический 

минимум 
одного из 
иностранных 

языков; 
универсальные 

закономерност
и структурной 
организации и 

самоорганизац
ии текста; 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 

лексический 
запас в рамках 
тематики курса; 

 
ОР-2 

языковые 
средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), 

на основе 
которых 
совершенствуют

ся базовые 
умения 

говорения, 
аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 
речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 

письменных 
текстов с учетом 
специфики 

профессиональн
ой культуры; 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4 

отойти от 
 



извлекать 

смысл из 
сказанного и 

прочитанного 
на 
иностранном 

языке; 
использовать 

иностранный 
язык в 
межличностно

м общении и 
профессиональ

ной 
деятельности; 
логически 

верно 
организовывать 

устную и 
письменную 
речь; 

подготовленного 

текста выступления 
и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 
кем-то из 

слушателей, 
демонстрируя 

логичность в 
построении 
высказываний и 

легкость в 
формулировании 

мыслей, 
понимать простые 
повседневные 

выражения, 
направленные на 

удовлетворение 
простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 
писать четкие, 
хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 

тематике, 
подчеркивая 
важные, остро 

стоящие вопросы, 
расширяя и 

подкрепляя точку 
зрения при помощи 
довольно 

развернутых 
дополнительных 

рассуждений, 
доводов и 
подходящих 

примеров и завершая 
повествование 

выводами, 



дать оценку 

различным идеям и 
вариантам решения 

проблем как в 
устной, так и 
письменной форме, 

соблюдая языковой 
стиль, 

соответствующий 
предполагаемому 
адресату 

самостоятельно 
извлекать 

информацию из 
прочитанного, меняя 
вид и скорость 

чтения, в 
зависимости от типа 

текста и целей и 
избирательно 
используя 

необходимые 
справочные 

материалы. 
 

ОР-6 

принять активное 
участие в 

обсуждениях на 
профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно 
понимая 

собеседника, хотя 
иногда уточняя 
отдельные детали; 

понимать и 
извлекать 

информацию из всех 
форм письменной 
речи, включая 

сложные в 
структурном 

отношении 
нехудожественные 
тексты, относящиеся 

к сфере 
профессиональных 

интересов при 
условии, что имеет 
возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 



изложить сложную 

тему аудитории, 
строя речь таким 

образом и упрощая 
ее настолько, 
насколько этого 

требует аудитория, 
писать сложные 

доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 
или критической 

оценкой проектов 
или литературных 

произведений, 
делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря 
бегло и соблюдая 

логику изложения 
мыслей, пользуясь 
ударением и 

интонацией для 
более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 

опираясь на 
современное 
состояние 

языковой 
культуры; 

навыками 
извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 

текста на 
иностранном 
языке по 

профессиональ
ной 

проблематике. 

  

ОР-7 
навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче

ских, 
орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 

ошибок в 
текстах 
(рукописны

х и 
печатных), 

 стратегиям
и обмена 
информаци

ей в ходе 
официально

го 
обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессион

альной 
деятельност
ью, если 

говорят 
медленно и 



четко; 

способност
ью излагать 

и 
запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 

виде 
простую, 
необходиму

ю 
информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям
и обмена 

информаци
ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 
области 

профессион
альных 

интересов, 
уверенно 
подтвержда

я 
собранную 

фактическу
ю 
информаци

ю по 
типичным 

вопросам в 
рамках 
своей 

профессион
альной 

деятельност
и; 
способност

ью 
передавать 

информаци
ю в устной 
и 

письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, 
четко и 



правильно 

объясняя 
суть 

проблемы. 
 

ОР-9 

стратегиям
и обмена 

информаци
ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 

области 
профессион
альных 

интересов, 
останавлива

ясь на 
причинах и 
следствиях 

и взвешивая 
положитель

ные и 
отрицатель
ные 

стороны 
различных 

подходов; 
способност
ью 

передавать 
информаци

ю в устной 
и 
письменной 

формах как 
по 

конкретной, 
так и по 
абстрактно

й тематике, 
ясно и 

четко 
выражая 
мысль, 

успешно 
приспосабл

иваясь к 
адресату 
сообщения. 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-10 

содержание 
процессов 

  



и 

самообразованию 
 

систему 

современного 
русского языка 

(фонетический, 
лексический, 
грамматически

й уровни); 

самоорганизаци

и и 
самообразования

, их особенности 
(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
). 

 

ОР-11 
содержание 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности 
(демонстрирует 

знание 
содержания и 

особенностей 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, но дает 
неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 
процессов целям 

профессиональн
ого роста). 

 
ОР-12 

содержание 

процессов 
самоорганизаци

и и 



самообразования

, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
применять 

знания о 
единицах 

различных 
уровней 
языковой 

системы в 
учебной 

деятельности; 
выделять 
единицы 

различных 
уровней 

языковой 
системы и 
анализировать 

их в единстве 
содержания, 

формы и 
функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строит
ь процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности 

(допускает ошибки; 
испытывает 

трудности при 
планировании и 
установлении 

приоритетов). 
 

ОР-14 
планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 

овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обоснование 
выбранных целей и 

приоритетов). 
 

ОР-15 
планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

 



деятельности;самост

оятельно строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 
выделения 

единиц 
различных 
уровней 

языковой 
системы и 

анализа этих 
единиц в 
единстве их 

содержания, 
формы и 

функции 

  

ОР-16  
технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации 

(владеет 
отдельными 
приемами 

самообразо
вания и 

саморегуля
ции, 
допускает 

ошибки при 
их 

реализации)
. 

 

ОР-17 
технология

ми 
организаци
и процесса 

самообразо
вания и 

самооргани
зации. 

 

ОР-18 
технология

ми 
организаци
и процесса 

самообразо
вания и 

самооргани
зации; 
приемами 

целеполага
ния во 



временной 

перспектив
е, 

способами 
планирован
ия, 

организаци
и, 

самоконтро
ля и 
самооценки 

деятельност
и. 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 
сотрудничества 

и 
взаимодействи
я участников 

образовательно
го процесса, 

основные 
методы 
сплочения 

коллектива 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; 

основы 
организации 
работы в 

коллективе; 
взаимодействия 

 
ОР-20 

основные 

методы 
оптимизации 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

 
ОР-21  

все 
необходимые 
сведения в 

области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 
других 

дисциплин, 
необходимые 

  



для решения 

задачи 
оптимального 

взаимодействия 
с другими 
участниками 

образовательног
о процесса (в 

рамках как 
изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 
литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 
сотрудничества 
и 

взаимодействи
я 

обучающихся; 
самостоятельно 
оценивать 

эффективность 
собственной 

педагогической 
деятельности с 
точки зрения 

взаимодействи
я с другими 

участниками 
образовательно
го процесса; 

планировать и 
организовывать 

свою 
деятельность в 
целостном 

педагогическо
м процессе 

 

ОР-22 

 оценивать 
различные элементы 

образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками 

данного процесса, 
вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
процесса 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса, 
осуществлять диалог 
и добиваться успеха 

в процессе 
коммуникации 

 
ОР-24 

планировать и 

осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 
другими 

участниками 
данного процесса 

 



 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи
я с различными 
субъектами 

педагогическог
о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 
представле

ниями о 
принципах 
взаимодейс

твия с 
участникам

и 
образовател
ьного 

процесса; в 
целом 

коммуникат
ивными 
навыками, 

способами 
установлен

ия 
контактов и 
поддержани

я 
 

ОР-26 

практическ
ими 

навыками 
взаимодейс

твия с 
участникам
и 

образовател
ьного 

процесса 
 

ОР-27 

всем 
необходим

ым 
профессион
альным 

инструмент
арием, 

позволяющ
им 
грамотно 

решать 
задачу 

взаимодейс
твия с 
участникам

и 
образовател

ьного 



процесса 

 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины  

ОК-4, ОК-6, ПК-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

Тема 1. Русская 

литература 

1800-1840-х гг.  

Вводная лекция. ОС-1 +   +   +   +   +   +   +   +   +   

2 
Тема 2.  И.А. 

Крылов 
ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 
Тема 3.  А.С. 

Грибоедов 
ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4. В.А. 

Жуковский и 

К.Н. Батюшков 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 

Тема 5. 

Движение 

декабристов и 

русская 

литература 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 
Тема 6. А.С. 

Пушкин 
ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 

Тема 7. 

Романтическая 

проза первой 

трети 19 века 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 
Тема 8. М.Ю. 

Лермонтов 
ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9 
Тема 9. Н.В. 

Гоголь 
ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 

Тема 10. Поэзия 

пушкинского 

окружения. А.В. 

ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Кольцов 

 



 

Текущая аттестация 

ОС-1 Эссе и рецензия 

Студенты должны зарегистрироваться  в социальной сети «В контакте», если уже 

зарегистрированы, то вступить в закрытую группу « Семинар по русской литературе» ( 
воспользоваться поиском и набрать в поисковой строке «семинар по русской литературе» ). 

Предварительная подготовка студента –  посмотреть в справочных  пособиях, что такое 
«эссе» и «рецензия»  Содержание  занятий –  написание и сетевая  публикация эссе, а также    
участие в публичном обсуждении выложенных в сети материалов (написание обзорной 

рецензии). Объем эссе  и рецензии  –  так как сервис «В контакте» не допускает излишне 
пространных комментариев, необходимо уложиться  в объем примерно в 3000 знаков (или 

разбив материал на две части с продолжением, если он выходит за границу допустимого 
объема знаков). Требования к рецензии: аналитичность, логичность, аргументированность. 
Подробнее смотри "Википедию" и др. справочные пособия. Рецензия должна быть написана 

по следующему плану: 1. Общие впечатления от прочитанных эссе, насколько авторы 
поняли суть задания, выделить, возможно, какие-то повторяющиеся ошибки, недостатки 

работ и проч. 2.Дать краткую оценку каждому из прочитанных эссе или сосредоточиться на 
анализе одного или нескольких лучших эссе 3. Резюме. Пожелания студентам и 
преподавателю. 

Примерная тематика эссе  

по  истории русской литературы 1800-1840 гг. 

 

 

1. Мой Пушкин, мой Лермонтов и подобные темы . 
2. Это стихотворение (название, автор) поэта первой половины 19 века  не 

оставило меня равнодушным. 
3. Иллюстрация к стихотворению. 

4. В отделе редких книг 
5. Первое произведение Пушкина ( Лермонтова и т.д.), прочитанное 

(услышанное) мной в детстве. 

 
 

              ОС-2 Тестирование 

 
Примерные вопросы для тестирования  

 
1. Выбор правильного ответа   на знание ключевых эпизодов произведения, например, 

начала произведения или его финала: «Какова судьба Мцыри в финале одноименной 

поэмы Лермонтова?» 

2. Выбор правильного ответа   на знание системы героев произведения: «(По циклу 

"Вечера на хуторе близ Диканьки") Кто рассказал историю об Иване Федоровиче 

Шпоньке? или "Надменный временщик, и подлый, и коварный…"- писал К. Рылеев 

о:»  

3. Определение героя по портретной, речевой характеристике, по ключевым фразам: 

"Молчалины блаженствуют на свете" Приведено высказывание … или « (По роману 

"Герой нашего времени") Он "был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок, одна нога 

была у него короче другой, как у  Байрона, в сравнении с туловищем голова его 

казалась огромной… и т.д." Чей этот портрет?» 



4. Дополнение пропущенного: (По комедии "Горе от ума") "И золотой мешок, и метит…" 

Вставьте пропущенное слово 

5. Определение последовательности глав, частей, эпизодов, героев: « Укажите 

правильную последовательность посещения Чичиковым помещиков:» 

6. Определение ключевой предметной детали характеризующей героя: «  (По "Мертвым 

душам")  Что предлагает своему гостю Коробочка перед сном?» 

7.  Определение правильного  произведения  по конкретной цитате: "За дело общее быть 

может я паду…"  или  Из какого стихотворения Лермонтова приведены эти строки:» 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Литературно-эстетическая программа декабристов.  

2. Жанрово-стилевое многообразие лирики декабристов. 
3. Творчество поэта-декабриста В.Ф. Раевского. 
4. Поэзия В.К. Кюхельбекера. 

5. Образ разочарованного временем героя в творчестве В.К. Кюхельбекера 
(«Ижорский»). 

6. Творческий путь А.И. Одоевского. 
7. Тема каторги и ссылки. Творческая история и идейный смысл стихотворения А.С. 

Пушкина «Во глубине сибирских руд» и А.И. Одоевского «Струн вещих пламенные 

звуки». 
8. А.А. Бестужев-Марлинский. Прозаик. Литературный критик. Поэт. 

9. Многообразие поэзии Ф.Н. Глинки. 
10. Особенности творчества поэта-декабриста Г.С. Батенькова. 
11. Характер творчества К.Ф. Рылеева. 

12. Тема Отечественной войны 1812 года в творчестве поэтов-декабристов К.Ф. Рылеева, 
В.Ф. Раевского, Ф.Н. Глинки. 

13. Жанровое своеобразие гражданской лирики К.Ф. Рылеева. 
14. Изображение народного характера в думах К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и «Иван 

Сусанин». 

15. Агитационно-сатирические песни К.Ф. Рылеева и А.А. Бестужева-Марлинского. 
16. Идейно-художественное своеобразие поэмы К.Ф. Рылеева «Войнаровский». 
17. Незавершенные эпические и драматические замыслы К.Ф. Рылеева («Наливайко», 

«Богдан Хмельницкий»). 
18. Трансформация традиционных жанров (ода, послание, элегия) в творчестве К.Ф. 

Рылеева («Временщику», «Гражданское чувство», «На смерть Байрона»). 
19. Поэтическая индивидуальность творчества Д. Давыдова. 
20. Творчество П.А. Катенина. 

  
Промежуточная аттестация 

Экзамен 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене  

 

- От 0 до 5 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа. 

 

- От 6 до 10 баллов ставится, если студент: 



Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 
ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, терминология 
практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа. 

 
- От 11  до 15 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 
последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 
определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
 

- От 16 до 20 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 
логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут 
быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не исправленные. 
 
- От 21 до 25 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 
логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 
изложен грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 
 

- От 26 до 31  баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 
положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 4 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 
определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 
 

                        

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

1. Литературная ситуация начала  XIX века. ―Беседа любителей русского слова‖ и 
―Арзамас‖ в литературной борьбе 1810-х годов. 

2. Романтизм как литературное направление. Особенности русского романтизма. 



3. Крылов-баснописец и его место в русской литературе  

4. Художественные открытия Василия Жуковского. Мир его элегий и баллад. 

5. Творческие искания Константина Батюшкова. 

6. Движение декабристов и русская литература. Жизнь и поэзия К. Рылеева 

7. Традиционное и новаторское  в комедии А.Грибоедова «Горе от ума». 

8. А. Пушкин. Проблема периодизации.  Анализ лицейского и петербургского периодов 

творчества поэта. Лирика. 

9.  Творчество Пушкина периода «южной ссылки». Нравственно-художественная 
проблематика южных поэм. Лирика. 

10. Творчество Пушкина периода михайловской ссылки. Художественное новаторство 
трагедии А. Пушкина «Борис Годунов». Лирика. 

11. Болдинская осень 1830 г. в творчестве А. Пушкина. Герои и их судьбы в цикле 
«Маленькие трагедии» . 

12. Новаторский характер прозы А. Пушкина (анализ одной из повестей «белкинского» 
цикла). 

13. Роман в  стихах «Евгений Онегин»: жанр, композиция, характеры. 

14. Творчество Пушкина конца 20-х - середины 30-х годов. Петербургская тема в 
творчестве А. Пушкина (повесть «Пиковая дама»). Лирика. 

15. Идейно-художественная структура романа «Капитанская дочка». 

16. Петр I и его эпоха в поэмах А. Пушкина (анализ «Полтавы» и «Медного всадника»).  

17. Поэзия пушкинского окружения. Характеристика одного из поэтов пушкинской 

«плеяды»  (П.А. Вяземский, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, А.А. Дельвиг, Е.А. 
Боратынский, И. Козлов). 

18. М. Лермонтов. Периодизация. Своеобразие образа лирического героя, ведущие темы и 
мотивы, стиль  его лирики.  

19. Образно-смысловая структура поэм М. Лермонтова («Песня про царя Ивана 
Васильевича…», «Мцыри», «Демон»)  

20. Драматургия М. Лермонтова (анализ пьесы «Маскарад») 

21. Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени»: жанр, композиция, система героев.  

22. Творческий путь Н. Гоголя, этапы его  духовной эволюции. Идейно-художественное 
единство цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

23.  Контрастный мир «Миргорода» Гоголя. Проблема идеала и действительности в 
сборнике. 

24. Реально-бытовое и фантастическое в повестях «петербургского» цикла Гоголя. 

25. Сатирическая острота и драматургическое новаторство комедии «Ревизор». 

26. Поэма «Мертвые души»: замысел и его реализация. Жанр. Композиция. Образная 

система.  



27. Самобытность поэтического дара и творческая эволюция А. Кольцова 

. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 
баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 20 

4. Работа на занятии (24): 
-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней 
работы; 
- работа на занятии. 

12 
2 

 
4 
6 

240 

5. Контрольные работы: 

№ 1 (5 семестр) 
№ 2 (5 семестр) 

 

32 
32 

64 

6.  Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещени
е лекций 

Посещение  

лабораторных 
и  
практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 
и 
практических  

занятиях 

Контроль
ные 
работы 

Зачет  
Экзамен 
  

5 
семест

р 

Разбалловк
а по видам 

работ 

12 х 1=12 
баллов 

20 х 1=20 
баллов 

12 х 10=240 
баллов 

32 х 2=64 
балла 

64 балла 

Суммарны
й макс. 

балл 

12 баллов 
max 

20 баллов max 
240 баллов 
max 

64 балла 
max 

400 
баллов 

max 

 
 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Экзамен 

  

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

18 х 1=18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 
62 балла 31 балл 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 
max 

18  баллов 
max 

180 баллов 
max 

62  

балла 
max 

300 

баллов 
max 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 



 

Отметка 
Что 

оцениваетс
я 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ
ТВОРИТЕЛЬ

НО 

Содержани

е  
ответа. 

Умение 
применять 
теоретичес

кие  
знания к 

решению  
задач 
практики 

Полно, с 
необходимыми 

ссылками на 
источники, 

изложены 
теоретические 
основы 

исследуемой 
проблемы, 

описана база 
исследований 
(опытной работы). 

Грамотно и 
обоснованно 

используются 
различные 
методы 

исследования. 
Результаты 

исследования 
убедительны, 
соответствуют 

поставленным 
задачам, имеют 

практическую 
значимость, 
профессиональну

ю направленность 
или 

методическую 
ценность. 

Полно, с 
необходимыми 

ссылками на 
источники, 

изложены 
теоретические 
основы 

исследуемой 
проблемы, 

достаточно 
полно описана 
база 

исследований 
(опытной 

работы). 
Обоснованно 
используются 

различные 
методы 

исследования, но 
круг их 
ограничен. 

Недостаточно 
четко и полно 

представлены 
результаты 
исследований, 

не отражена 
профессиональн

ая 
направленность. 

Обоснованно 
используются 

различные методы 
исследования, но 

круг их ограничен. 
Недостаточно четко 
и полно 

представлены 
результаты 

исследования. 
Теоретические 
основы исследуемой 

проблемы изложены 
недостаточно полно. 

Ограничен круг 
использованных 
методов 

исследования. Не 
прослеживается 

связь результатов 
исследования с 
поставленными 

задачами; 
результаты 

сомнительны, не 
имеют 
профессиональной 

направленности или 
методической 

ценности. Список 
источников мал для 
теоретического 

обоснования. 

Теоретическ
ие основы 

исследуемой 
проблемы не 

раскрыты. 
Выбор 
методов 

исследовани
я случаен. 

Результаты 
(если они 
имеются) и 

задачи 
исследовани

я не 
связаны. 
Список 

источников 
мал для 

теоретическ
ого 
обоснования

. 

Оформлен
ие ответа 

Ответ оформлен в 
полном 

соответствии с 
принятыми 
правилам. 

Выступление 
отражает 

содержание 
вопроса. 

В ответе 
имеются 

незначительные 
отклонения от 
правил (есть 

ошибки в 
оформлении 

списка 
литературы, в 
тексте 

встречаются 
стилистические 

несогласования, 
имеются 
пропуски ссылок 

на источники и 

В ответе имеются 
значительные 

отклонения от 
правил (нет ссылок 
на используемые 

источники, в ответе 
есть грамматические 

и  стилистические 
ошибки). 

Ответ 
оформлен 

небрежно, 
без 
соблюдения 

принятых 
правил. Нет 

ссылок на 
используем
ые 

источники. 
Имеются 

грамматичес
кие и 
стилистичес

кие ошибки. 



т.д.). 

Итоговые 
выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 
вопроса, 

проявлены 
умения выбирать 
наиболее 

значимые 
теоретические  и 

практические 
результаты. 
Привлекаются 

необходимые 
наглядные 

средства. Даются 
исчерпывающие и 
убедительные 

ответы на 
вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 
вопроса, 

проявлены 
умения 
выбирать 

наиболее 
значимые 

теоретические  
практические 
результаты. 

Наглядность 
используется 

мало или 
неэффективно. 
Ответы на 

вопросы 
недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 
вопроса, не 

отражены наиболее 
значимые 
теоретические и 

практические 
результаты. 

Наглядность не 
используется. 
Ответы на вопросы 

неполные и 
неубедительные. 

Выступлени

е 
обнаруживае

т 
непонимани
е сути 

вопроса, 
неумение 

вычленить 
основные 
результаты 

(если они 
есть). 

Ответы на 
вопросы 
отсутствуют

. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Кременцов Л. П. Русские поэты XIX века / Кременцов Л.П., - 2-е изд. - М.:Флинта, 
2016. - 528 с.: ISBN 978-5-89349-563-8 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496340 

2.  Остапцева В. Н. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века: Монография / 
Остапцева В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) 

(Обложка) ISBN 978-5-16-009749-7 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557523  
 

Дополнительная литература 

1. Ранчин А. М. Перекличка Камен: Филологические этюды / А.М. Ранчин. - М.: Нов. 
лит. обозрение, 2013. - 656 с.: 60x90 1/16. - (Научное приложение; Вып. CXVIII). 

(переплет) ISBN 978-5-4448-0077-5 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472253  
2. Янушкевич, А. С. История русской литературы первой трети XIX века [электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. С. Янушкевич. — М. : Флинта , 2013. — 748 с. - ISBN 975-

9765-1508-6 (Флинта ) - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457260   
3. Эпштейн М. Н. Ирония идеала: парадоксы русской литературы/М.Н.Эпштейн - М.: 

НЛО, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-4448-0254-0 - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518127   

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

Наименование 

разработки в 

электронной 

Доступность 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496340
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472253
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457260
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518127


ресурс форме  

1. ИСТОРИЯ 

РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУР

Ы 1800-1840 
гг. 

http://feb-web.ru/  Фундаментальная 

электронная 
библиотека "Русская 

литература и 
фольклор" (ФЭБ) - 
полнотекстовая 

информационная 
система по 

произведениям 
русской словесности, 
библиографии, 

научным 
исследованиям и 

историко-
биографическим 
работам 

Свободный  

доступ 

2. ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУР

Ы 1800-1840 
гг. 

http://arzamas.academ
y/authors  

Arzamas —
некоммерческий 
просветительский 

проект, 
посвященный 
гуманитарному 

знанию. 

Свободный  

доступ 

3. ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУР
Ы 1800-1840 

гг. 

http://transformations.ru
ssian-literature.com/  

Трансформации 
русской классики: 

исследовательская 
база данных 

 

Свободный  

доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 
самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 
вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  
Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

http://feb-web.ru/
http://arzamas.academy/authors
http://arzamas.academy/authors
http://transformations.russian-literature.com/
http://transformations.russian-literature.com/


обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 
рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 
различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 
дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 
и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений.  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 
«Теория текста» изучается студентами очниками в 10 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены  на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по  источникам, 
рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 
позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 
практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 

равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 
теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 
их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

 

 

МОДУЛЬ 4. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (1840—1890 гг.) 

 

Составитель: Рассадин А.П.,  

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История русской литературы» включена в вариативную часть Блока 1 
Обязательные дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы 
обучения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Целью освоения дисциплины «История русской литературы 1840-1890 гг.» является 
формирование   представлений о  своеобразии русского литературного процесса второй 

половины XIX века и о творческой индивидуальности крупнейших русских поэтов, 
писателей и драматургов, творивших в это время.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «История русской литературы 1840-1890 гг.» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 
устной и 

письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия(ОК-
4) 

ОР-1 
базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический запас 

в рамках тематики 
курса; 

 

ОР-2 
языковые средства 

(лексические, 
грамматические, 
фонетические), на 

основе которых 
совершенствуются 

базовые умения 
говорения, 
аудирования, 

чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 
речевому и 

языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 
текстов с учетом 

специфики 
профессиональной 

культуры; 
 
 

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного текста 
выступления и развивать 
интересные точки 

зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 

демонстрируя 
логичность в построении 
высказываний и легкость 

в формулировании 
мыслей, 

понимать простые 
повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение простых 

информативных 
потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 

фактическую 
информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-

ориентированным 
языком, 

 

ОР-5 
писать четкие, хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения 
при помощи довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 
завершая повествование 
выводами, 

 
ОР-7 

навыками 
обнаружения 

лексико-
грамматических, 
орфографических 

и 
пунктуационных 

ошибок в текстах 
(рукописных и 
печатных), 

 стратегиями 
обмена 

информацией в 
ходе 
официального 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессионально
й деятельностью, 

если говорят 
медленно и четко; 

способностью 
излагать и 
запрашивать в 

устном и 
письменном виде 

простую, 
необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 
стратегиями 

обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 
области 

профессиональны
х интересов, 

уверенно 
подтверждая 
собранную 

фактическую 



дать оценку различным 

идеям и вариантам 
решения проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 
извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 
избирательно используя 

необходимые 
справочные материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 
на профессиональную 

тему, без усилий 
самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 
детали; 

понимать и извлекать 
информацию из всех 
форм письменной речи, 

включая сложные в 
структурном отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся к 
сфере 

профессиональных 
интересов при условии, 

что имеет возможность 
перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 
изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 
таким образом и 
упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 
аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 
аргументацией или 

критической оценкой 
проектов или 

литературных 

информацию по 

типичным 
вопросам в 

рамках своей 
профессионально
й деятельности; 

способностью 
передавать 

информацию в 
устной и 
письменной 

формах по 
конкретной 

тематике, четко и 
правильно 
объясняя суть 

проблемы. 
 

ОР-9 
стратегиями 
обмена 

информацией на 
повседневные и 

другие темы из 
области 
профессиональны

х интересов, 
останавливаясь 

на причинах и 
следствиях и 
взвешивая 

положительные и 
отрицательные 

стороны 
различных 
подходов; 

способностью 
передавать 

информацию в 
устной и 
письменной 

формах как по 
конкретной, так и 

по абстрактной 
тематике, ясно и 
четко выражая 

мысль, успешно 
приспосабливаясь 

к адресату 
сообщения. 



произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 
и соблюдая логику 
изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 
интонацией для более 

точной передачи смысла 

способность к 
самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-6) 

ОР-10 
содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности 
(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования). 

 
ОР-11 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани
я 
профессиональной 

деятельности 
(демонстрирует 

знание содержания 
и особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 

но дает неполное 
обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 

реализации 
процессов целям 
профессиональног

о роста). 
 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 
деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 
трудности при 

планировании и 
установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обосновании выбранных 

целей и приоритетов). 
 

ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;самостояте

льно строить процесс 
овладения информацией, 

ОР-16 

технологиями 
организации 
процесса 

самообразования 
и 

самоорганизации 
(владеет 
отдельными 

приемами 
самообразования 

и саморегуляции, 
допускает 
ошибки при их 

реализации). 
 

ОР-17 
технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации. 

 

ОР-18 
технологиями 

организации 
процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации; 

приемами 
целеполагания во 
временной 

перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 
самоконтроля и 

самооценки 
деятельности. 

 



ОР-12 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности. 

отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-20  
основные методы 
оптимизации 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

ОР-21  
все необходимые 
сведения в области 

педагогики, 
психологии, 

социологии и 
других дисциплин, 
необходимые для 

решения задачи 
оптимального 

взаимодействия с 
другими 
участниками 

образовательного 
процесса (в рамках 

ОР-22 

 оценивать различные 
элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками данного 
процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации процесса 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации    

 
ОР-24  

планировать и 
осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими участниками 
данного процесса 
 

ОР-25  

базовыми 
представлениями 
о принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; в целом 
коммуникативны

ми навыками, 
способами 

установления 
контактов и 
поддержания 

 
ОР-26 

практическими 
навыками 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса 
 

ОР-27 

всем 
необходимым 

профессиональны
м 
инструментарием

, позволяющим 
грамотно решать 

задачу 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса 



как изученных 

лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 
дополнительной 

литературы) 
 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История русской литературы (1840-1860 гг.)» является дисциплиной 
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература», очной формы обучения 
(Б1.Б.8. История русской литературы (1840-1860 гг.). 
      Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следую-щих 

дисциплин 1 курса : Б1.В.ОД.13  Литературоведение,  Б1.В.ОД.14 Устное народное 
творчество, Б1.В.ОД.15 История русской литературы (древнерусская литература), 

Б1.В.ОД.15; 2 курса: История русской литературы (русская литература 18 века), Б1.В.ОД.15 
История русской литературы ( русская литература 1800-1840 гг.) 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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6 4 144  4  12 100  8  20 Экзамен  

Итог
о: 

4 144  4  12 100 
8 

20  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 

Л
е
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Л
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6 семестр 

Тема 1. Обзорная лекция по поэзии 19 века 2    14 2 

Тема 2. Обзорная лекция по прозе 19 века 2    14 2 



Тема 3. «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» - «ЭПОПЕЯ 

НАРОДНОЙ ЖИЗНИ» 
  2  14 

3 

Тема 4. ОБРАЗ ГЕРОЯ ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ 

И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
  2  14 3 

Тема 5. ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

ДРАМЫ  А.Н.ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА 
  2 14 3 

Тема 6. «ОБЛОМОВ»  И.А. ГОНЧАРОВА.   2 14 3 

Тема 7. «ВИШНЕВЫЙ САД» А.П.ЧЕХОВА КАК ДРАМА 

НОВОГО ТИПА. 
  4 16 

4 

ИТОГО 4  12  200 20 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Обзорная лекция по поэзии 19 века Лиpика Некpасова. Ее  идейно-
эстетическое  своеобpазие. Обpаз наpода и России в лирике Некрасова. А.А. Фет. 
Импрессионистичность и музыкальность лирики Фета. «Борьба со временем» как 

поэтическая форма воплощения жизненной гармонии в его стихах.  Ф.И. Тютчев. Человек и 
мир, природа и Бог в его поэзии. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу стихотворений; деловая 
игра (определение стихотворных размеров).   

 

Тема 2. Обзорная лекция по прозе 19 века. Чернышевский-художник. Роман «Что 
делать?». Своеобразие сюжета, композиции, принципов изображения человека. И.А. 

Гончаров. Творческий путь Гончарова. Творческий путь И.С. Тургенева. Сказки Салтыкова-
Щедрина, их идейно-художественное своеобразие. Русский национальный характер в 
«Очарованном страннике» и «Левше» Н.С. Лескова. «Откровение о человеке» у 

Достоевского и своеобразие созданного им полифонического романа-трагедии. Л.Н. 
Толстой. Своеобразие художественного метода. Основные этапы творческого пути А.П. 

Чехова 
Интерактивная форма: учебная дискуссия о своеобразии русской классической 

прозы. 

Тема 3  «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» - «ЭПОПЕЯ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ» 
 Образ народа, своеобразие его решения в каждой из частей и в поэме в целом. Тема 

поисков счастья и тема наpодного сознания. Их pазвитие в каждой части и в поэме в целом. 
Место и pоль Гpиши Добpосклонова в сюжете поэмы. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу эпизода; групповое 
обсуждение главы «Поп» 

 
Тема 4 ОБРАЗ ГЕРОЯ ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу эпизода; групповое 

обсуждение эпизода смерти Базарова.  
 

Тема 5 ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДРАМЫ  
А.Н.ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по мизансценированию; семинар-

дискуссия о причинах самоубийства Катерины. 
 

Тема 6 «ОБЛОМОВ»  И.А. ГОНЧАРОВА 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу эпизода; учебная 
дискуссия по проблеме интерпретации образа Обломова.  

 

Тема 7 «ВИШНЕВЫЙ САД» А.П.ЧЕХОВА КАК ДРАМА НОВОГО ТИПА. 



работа в микрогруппах по мизансценированию; семинар-дискуссия о жанре 
произведения. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

 
1. Определите по цитате ситуацию высказывания или диалога (4 вопроса).  

2. Определите по цитате, кому принадлежит высказывание (4 вопроса). 
3. Определите по цитате, о ком идет речь (4 вопроса). 
4. Определите место и роль эпизода в сюжете произведения (1 вопрос). 

5. Определите контекстуальное значение художественной детали (1 вопрос).  
6. Определите, чем вызвано психологическое состояние персонажа (1 вопрос). 

7. Назовите ключевое слово, характеризующее состояние персонажа (1 вопрос). 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 
1. Основные литературные журналы второй половины 19 века. 
2. Своеобразие структуры романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 

3. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова «В дороге»? 
4. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова «Размышление у парадного 

подъезда»? 
5. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога»? 
6. Основные символы, определяющие поэтический мир Ф.И. Тютчева. 

7. Воплощение в лирике А.А. Фета «борьбы со временем». 
8. Воплощение в стихотворениях А.К. Толстого его общественной и эстетической 

позиции. 
9. Романы Гончарова: проблематика, особенности сюжета и композиции, символическая 

образность.Своеобpазие художественного мышления писателя. 

10. «Записки охотника» Тургенева. Идейно-художественное своеобpазие цикла. Образ 
природы и народа в книге.  

11. Основные особенности «народной комедии» А.Н. Островского. 
12. Основные особенности «сатирической комедии» А.Н. Островского. 
13. Своеобразие реализма писателей-демократов 1860-х годов. 

14. Своеобразие сатирического изображения политической истории России в «Истории 
одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина 

15. Сказки  Салтыкова-Щедpина: жанровые особенности, гротеск в сказках 
16. "Преступление и наказание" как роман-трагедия (трагическая коллизия, трагический 

герой, новая форма катарсиса). Своеобразие сюжета и композиции  

17. "Братья Карамазовы" как итог идейно-творческого развития Ф.М.Достоевского. 
Специфика жанра и сюжетно-композиционной структуры. Легенда о Великом 

инквизиторе как философский центр романа 
18. Роман «Война и мир» как роман-эпопея. Философия истории в романе. Человек, 

семья, народ как уровни воплощения истории.«Мысль народная» и нравственные 

искания героев. 
19. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Своеобразие авторской позиции и 

способы ее воплощения в романе. 
20. Принципы создания комического в новеллистике А.П. Чехова . 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 
Учебно-методические пособия по дисциплине:. 

 
3. Кременцов, Л. П. Русская литература ХIХ века. 1801–1850 [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. П. Кременцов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. — 
248 с. - ISBN 978-5-89349-757-1 (Флинта), ISBN 978-5-02-033571-4 (Наука) - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454330  

4. Зинченко, В. Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. - 

М.: Флинта : Наука, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-9765-0907-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-
037228-3 (Наука).- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455178  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 
рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 
УлГПУ, 2018. – 31 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на 
русском и 
иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного 
и 
межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 
концепцию 

культуры речи, 
орфоэпические, 
акцентологичес

кие, 
грамматически

е, лексические 
нормы 
русского 

литературного 
языка; 

грамматическу
ю систему и 
лексический 

минимум 
одного из 

ОР-1 

базовые правила 
грамматики; 
продуктивный 

лексический 
запас в рамках 

тематики курса; 
 

ОР-2 

языковые 
средства 

(лексические, 
грамматические, 
фонетические), 

на основе 
которых 

совершенствуют
ся базовые 
умения 

говорения, 
аудирования, 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454330
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455178


иностранных 

языков; 
универсальные 

закономерност
и структурной 
организации и 

самоорганизац
ии текста; 

чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 
речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 

письменных 
текстов с учетом 
специфики 

профессиональн
ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 
извлекать 
смысл из 

сказанного и 
прочитанного 

на 
иностранном 
языке; 

использовать 
иностранный 

язык в 
межличностно
м общении и 

профессиональ
ной 

деятельности; 
логически 
верно 

организовывать 
устную и 

письменную 
речь; 

 

ОР-4 

отойти от 
подготовленного 
текста выступления 

и развивать 
интересные точки 

зрения, высказанные 
кем-то из 
слушателей, 

демонстрируя 
логичность в 

построении 
высказываний и 
легкость в 

формулировании 
мыслей, 

понимать простые 
повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение 

простых 
информативных 
потребностей; 

понимать короткие 
простые тексты, 

содержащие 
фактическую 
информацию и 

написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 
языком, 

 
ОР-5 

писать четкие, 
хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, 

 



подчеркивая 

важные, остро 
стоящие вопросы, 

расширяя и 
подкрепляя точку 
зрения при помощи 

довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, 
доводов и 

подходящих 
примеров и завершая 

повествование 
выводами, 
дать оценку 

различным идеям и 
вариантам решения 

проблем как в 
устной, так и 
письменной форме, 

соблюдая языковой 
стиль, 

соответствующий 
предполагаемому 
адресату 

самостоятельно 
извлекать 

информацию из 
прочитанного, меняя 
вид и скорость 

чтения, в 
зависимости от типа 

текста и целей и 
избирательно 
используя 

необходимые 
справочные 

материалы. 
 

ОР-6 

принять активное 
участие в 

обсуждениях на 
профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно 
понимая 

собеседника, хотя 
иногда уточняя 
отдельные детали; 

понимать и 
извлекать 

информацию из всех 



форм письменной 

речи, включая 
сложные в 

структурном 
отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся 
к сфере 

профессиональных 
интересов при 
условии, что имеет 

возможность 
перечитать сложные 

отрезки; 
уверенно и ясно 
изложить сложную 

тему аудитории, 
строя речь таким 

образом и упрощая 
ее настолько, 
насколько этого 

требует аудитория, 
писать сложные 

доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 
или критической 

оценкой проектов 
или литературных 

произведений, 
делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря 
бегло и соблюдая 

логику изложения 
мыслей, пользуясь 
ударением и 

интонацией для 
более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 

опираясь на 
современное 
состояние 

языковой 
культуры; 

навыками 
извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 

  

ОР-7 
навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче

ских, 
орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 

ошибок в 
текстах 
(рукописны

х и 
печатных), 



текста на 

иностранном 
языке по 

профессиональ
ной 
проблематике. 

 стратегиям

и обмена 
информаци

ей в ходе 
официально
го 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессион
альной 

деятельност
ью, если 

говорят 
медленно и 
четко; 

способност
ью излагать 

и 
запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 

виде 
простую, 
необходиму

ю 
информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям
и обмена 
информаци

ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 
области 

профессион
альных 

интересов, 
уверенно 
подтвержда

я 
собранную 

фактическу
ю 
информаци

ю по 
типичным 

вопросам в 
рамках 
своей 



профессион

альной 
деятельност

и; 
способност
ью 

передавать 
информаци

ю в устной 
и 
письменной 

формах по 
конкретной 

тематике, 
четко и 
правильно 

объясняя 
суть 

проблемы. 
 

ОР-9 

стратегиям
и обмена 

информаци
ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 

области 
профессион
альных 

интересов, 
останавлива

ясь на 
причинах и 
следствиях 

и взвешивая 
положитель

ные и 
отрицатель
ные 

стороны 
различных 

подходов; 
способност
ью 

передавать 
информаци

ю в устной 
и 
письменной 

формах как 
по 

конкретной, 



так и по 

абстрактно
й тематике, 

ясно и 
четко 
выражая 

мысль, 
успешно 

приспосабл
иваясь к 
адресату 

сообщения. 

ОК-6 
способностью к 

самоорганизации 
и 

самообразованию 
 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 

современного 
русского языка 

(фонетический, 
лексический, 
грамматически

й уровни); 

ОР-10 
содержание 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 

(допускает 
существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 

особенностей 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

). 
 

ОР-11 

содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразования

, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн

ой деятельности 
(демонстрирует 
знание 

содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, но дает 

  



неполное 

обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональн

ого роста). 
 

ОР-12 

содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразования

, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
применять 

знания о 
единицах 

различных 
уровней 
языковой 

системы в 
учебной 

деятельности; 
выделять 
единицы 

различных 
уровней 

языковой 
системы и 
анализировать 

их в единстве 
содержания, 

формы и 
функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строит
ь процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности 

(допускает ошибки; 
испытывает 

трудности при 
планировании и 
установлении 

приоритетов). 
 

ОР-14 
планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно 
строить процесс 

овладения 
информацией, 

 



отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 
затрудниться при 

обоснование 
выбранных целей и 

приоритетов). 
 

ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;самост

оятельно строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 
выделения 

единиц 
различных 
уровней 

языковой 
системы и 

анализа этих 
единиц в 
единстве их 

содержания, 
формы и 

функции   

ОР-16  
технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации 

(владеет 
отдельными 
приемами 

самообразо
вания и 

саморегуля
ции, 
допускает 

ошибки при 
их 

реализации)
. 

 

ОР-17 
технология

ми 
организаци
и процесса 

самообразо
вания и 



самооргани

зации. 
 

ОР-18 
технология
ми 

организаци
и процесса 

самообразо
вания и 
самооргани

зации; 
приемами 

целеполага
ния во 
временной 

перспектив
е, 

способами 
планирован
ия, 

организаци
и, 

самоконтро
ля и 
самооценки 

деятельност
и. 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 
сотрудничества 

и 
взаимодействи
я участников 

образовательно
го процесса, 

основные 
методы 
сплочения 

коллектива 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; 

основы 
организации 
работы в 

коллективе; 
взаимодействия 

 
ОР-20 

основные 

методы 
оптимизации 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
основы 

  



организации 

работы в 
коллективе; 

 
ОР-21  

все 

необходимые 
сведения в 

области 
педагогики, 
психологии, 

социологии и 
других 

дисциплин, 
необходимые 
для решения 

задачи 
оптимального 

взаимодействия 
с другими 
участниками 

образовательног
о процесса (в 

рамках как 
изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 
литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 
сотрудничества 
и 

взаимодействи
я 

обучающихся; 
самостоятельно 
оценивать 

эффективность 
собственной 

педагогической 
деятельности с 
точки зрения 

взаимодействи
я с другими 

участниками 
образовательно
го процесса; 

планировать и 
организовывать 

 

ОР-22 

 оценивать 
различные элементы 

образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками 

данного процесса, 
вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
процесса 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

 



свою 

деятельность в 
целостном 

педагогическо
м процессе 

процесса, 

осуществлять диалог 
и добиваться успеха 

в процессе 
коммуникации 

 

ОР-24 

планировать и 

осуществлять 
образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими 

участниками 
данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 
взаимодействи

я с различными 
субъектами 
педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  
базовыми 

представле
ниями о 

принципах 
взаимодейс
твия с 

участникам
и 

образовател
ьного 
процесса; в 

целом 
коммуникат

ивными 
навыками, 
способами 

установлен
ия 

контактов и 
поддержани
я 

 
ОР-26 

практическ
ими 
навыками 

взаимодейс
твия с 

участникам
и 
образовател

ьного 
процесса 

 
ОР-27 

всем 

необходим
ым 



профессион

альным 
инструмент

арием, 
позволяющ
им 

грамотно 
решать 

задачу 
взаимодейс
твия с 

участникам
и 

образовател
ьного 
процесса 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

 

№ 

п/п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины  

ОК-4, ОК-6, ПК-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

Тема 1. Обзорная 

лекция по поэзии 19 

века  
ОС-1, ОС-3 +   +   +   +   +   +   +   +   +   

2 

Тема 2. Обзорная 

лекция по прозе 19 

века 

ОС-1, ОС-2. ОС-

3 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3. «КОМУ НА 

РУСИ ЖИТЬ 

ХОРОШО» - 

«ЭПОПЕЯ 

НАРОДНОЙ 

ЖИЗНИ» 

ОС-1, ОС-2, ОС-

3 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4. ОБРАЗ 

ГЕРОЯ ВРЕМЕНИ В 

РОМАНЕ 

И.С.ТУРГЕНЕВА 

«ОТЦЫ И ДЕТИ». 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 

Тема 5. ИДЕЙНО-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

СТРУКТУРА 

ДРАМЫ  

А.Н.ОСТРОВСКОГО 

«ГРОЗА. 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 
Тема 6. «ОБЛОМОВ»  

И.А. ГОНЧАРОВА. 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 

Тема 7. 

«ВИШНЕВЫЙ САД» 

А.П.ЧЕХОВА КАК 

ОС-1, ОС-2, ОС-

4 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



ДРАМА НОВОГО 

ТИПА. 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, тестирование. 
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических и 

лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

Составление хронологических таблиц 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Точность приведенных фактов и дат 2 

Полнота отражения событий жизни и творчества 0,5 

Сдача таблицы в установленные сроки 0,5 

Всего: 3 

 
 

ОС-2 

 
Критерии оценивания теста 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильность ответа 1 

Полнота ответа 1 

Всего: 2 

 

ОС-3 

 

Индивидуальное сообщение 

 

Критерии оценивания сообщения 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание сообщения 3 

Наличие нескольких источников 1 

Качество выступления 1 

Всего: 5 

 

ОС-4 

Критерии оценивания сообщения 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание сообщения 3 



Наличие нескольких источников 1 

Качество выступления 1 

Всего: 5 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

 

1. Лирика Н.А. Некрасова 40-70-х годов. Тематическое многообразие, 
особенности поэтики. 

2.  «Кому на Руси жить хорошо». Жанр, художественная структура, воплощение 
образа народа и проблемы счастья.  

3. Чернышевский-художник. Роман «Что делать?». Своеобразие сюжета, 

композиции, принципов изображения человека. 
4. И.А. Гончаров. Творческий путь Гончарова. Романы Гончарова: проблематика, 

особенности сюжета и композиции, символическая образность как способ воплощения 
общечеловеческого. «Обыкновенная история» И.А. Гончарова. Роль традиции «натуральной 
школы» в романе. Центральный конфликт романа, его социально-исторический и 

философский уровни. «Обрыв» как роман-итог. 
5. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Обломовщина в романе и ее интерпретация 

русской литературной критикой и литературоведением. 
6. Творческий путь И.С. Тургенева. «Записки охотника». Идейно-художественное 

своеобразие цикла. Образ природы и народа в книге. Фантастические повести и рассказы 

И.С. Тургенева («Сон», «Призраки», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич»).  
7.  Роман Тургенева 50-х годов. Своеобразие сюжета, композиции и изображения 

человека («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»).  
8. Роман «Отцы и дети». Концепция героя времени в романе.  
9.  Комедия в творчестве А.Н. Островского. Идейно-художественная специфика 

комедии «Свои люди – сочтемся!». Народная комедия «Не в свои сани не садись». 
Сатирические комедии «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты».  

10.  Драма в творчестве Островского. Жанровое своеобразие, особенности поэтики 
драмы «Гроза», «Бесприданница». Образ Катерины в идейно-художественной структуре 
драмы и его истолкование Добролюбовым и Писаревым. 

11. А.А. Фет. Импрессионистичность и музыкальность лирики Фета. «Борьба со 
временем» как поэтическая форма воплощения жизненной гармонии в его стихах.  

12. Ф.И. Тютчев. Человек и мир, природа и Бог в его поэзии. 
13. Сказки Салтыкова-Щедрина, их идейно-художественное своеобразие. 
14. Русский национальный характер в «Очарованном страннике» и «Левше» Н.С. 

Лескова. 
15. «Откровение о человеке» у Достоевского и своеобразие созданного им 

полифонического романа-трагедии. Основная социально-психологическая и нравственно-
философская проблематика романа «Преступление и наказание». Роль снов в воплощении 
основной идеи романа. 

16. Л.Н. Толстой. Своеобразие художественного метода. Проблема становления 
человеческой личности и принципы психологического анализа («диалектика души») в 

трилогии «Детство», «Отрочества», «Юность». 
17. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Эпиграф как способ установления 

авторской позиции, способы ее воплощение в романе. Смысл соотношения двух сюжетных 

линий романа. 



18. Основные этапы творческого пути А.П. Чехова. Мастерство и новаторство 
Чехова-новеллиста. 

19. «Вишневый сад» Чехова. Жанровое своеобразие. Конфликт, его сюжетное 
развитие и «подводное течение». Двойная освещенность персонажей. 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 
работа 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 
сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

Темы докладов 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

6 семестр 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов  
за занятие 

Максимальное 

количество 
баллов  
по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических и 
лабораторных занятий 

1 20 

4. Работа на занятии: 12 240 



- выполнения домашней работы 

(хронологическая таблица и 
конспекты); 

- выполнение теста на знание 
содержания произведения; 
- выступления с сообщением 

- участие в обсуждении сообщения 

4 

 
 

2 
 
5 

1 

5. Контрольные работы: 
№ 1  

№ 2  

 
32 

 32 

64 

6.  Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 5 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  
лабораторных 

и  
практических 
занятий 

Работа на  
лабораторных 

и 
практических  
занятиях 

Контроль

ные 
работы 

Экзамен 

  

5 

семест
р 

Разбалловк

а по видам 
работ 

12 х 1=12 
баллов 

20 х 1=20 
баллов 

12 х 20=180 
баллов 

32 х 2=64 
балла 

64 балла 

Суммарны

й макс. 
балл 

12 баллов 

max 
20 баллов max 

240 баллов 

max 

64 балла 

max 

400 

баллов 
max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История русской литературы (1840-1860 гг.)», 

трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает 
определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей 
таблице: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Гиленсон Б.А. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало ХХ 
веков: Учебное пособие. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 395 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710 
2. Русская литература в оценках, суждениях, спорах : хрестоматия литературно-

критических текстов. - 11-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 339 с. - ISBN 978-5-
89349-088-6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103364  

Дополнительная литература 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103364


1. Фортунатов Н.М. История русской литературы XIX века: учебник для бакалавров. 
2-е изд. М.: Юрайт, 2012. – 670 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Тусичишный, А. П. Русская литература второй половины XIX века (Ф.И. Тютчев, 
А.А. Фет, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов-иностранцев. — 2-е изд., стер. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 136 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463520 
3. Теория и история литературы : (раздел «Русская литература XIX века»): учебно-

методический комплекс. Кемерово: КемГУКИ, 2011. Объем: 36 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227736&sr=1   

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. История 

русской 
литературы 

http://www.goncharov.s
pb.ru/oblomov_kritika/ 

  

Роман И.А. 

Гончарова 
«Обломов» в 
русской критики» / 

Сост., автор вступ. 
статья и 

комментариев М.В. 
Отрадин. Л., 1991 
304 с.  

Свободный  

доступ 

2. История 

русской 
литературы 

http://www.goncharov.s
pb.ru/nedz_1996/ 

  

 

 Недзвецкий В.А. 

Романы И.А. 
Гончарова. М., 1996. 

192 с. 

Свободный  

доступ 

3.  История 
русской 
литературы 

http://www.goncharov.s
pb.ru/kras_mir/ 

  

 

Краснощекова Е. А. 
Иван Александрович 
Гончаров: Мир 

творчества. СПб., 
1997.  

Свободный  

доступ 

4 История 
русской 

литературы 

http://feb-
web.ru/feb/tyutchev/def
ault.asp 

 

Тютчев Ф.И. Свободный  

доступ 

5 История 
русской 

литературы 

http://feb-
web.ru/feb/gonchar/defa
ult.asp 

 

Гончаров И.А. Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227736&sr=1
http://www.goncharov.spb.ru/oblomov_kritika/
http://www.goncharov.spb.ru/oblomov_kritika/
http://www.goncharov.spb.ru/nedz_1996/
http://www.goncharov.spb.ru/nedz_1996/
http://www.goncharov.spb.ru/kras_mir/
http://www.goncharov.spb.ru/kras_mir/
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp
http://feb-web.ru/feb/tyutchev/default.asp
http://feb-web.ru/feb/gonchar/default.asp
http://feb-web.ru/feb/gonchar/default.asp
http://feb-web.ru/feb/gonchar/default.asp


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной  
работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 
материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  
Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 1. «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО» - «ЭПОПЕЯ 

НАРОДНОЙ ЖИЗНИ». (2 часа) 

 
ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. По СЛТ или КЛЭ выписать определение «Эпопея» 

2. Споры о расположении частей поэмы 
Задание: прочитайте одну из предложенных работ. Выпишите порядок, предлагаемый 

автором и его аргументацию. На полях отметьте положения других исследователей, которые 
оспариваются в изученной вами pаботе. 
1. Пpокшин В.Г. Поэма Н.А.  Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо». - М., 1986, С.10-31. 

2. Твеpдохлебов И.Ю. Поэма Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо?». - М., 1959. 
3. Шамоpикова И.В. Расположение частей поэмы Н.А.  Некpасова  «Кому на Руси жить 

хоpошо».  // Вопpосы текстологии.  - М., 1957. 



4. Чеpвяковский С.А. Обзор исследования поэмы «Кому на Руси жить хоpошо». 
//Некpасовский сбоpник. Т.3, - М;Л., 1960. 

5. Евстигнеева Л.А. Спорные вопpосы изучения поэмы Н.А.  Некpасова «Кому на Руси жить 
хоpошо».  // Н.А.Некpасов и русская литеpатуpа, 1821-1971. - М., 1971. 

6. Гpуздев А.И. О композиции поэмы «Кому на Руси жить хоpошо»:(Порядок частей).  // 

Истоки великой поэмы: Сб. статей. - Яpославль, 1962. 
   3. Сюжетно-композиционное стpоение поэмы. 

1. Образ народа, своеобразие его решения в каждой из частей и в поэме в целом. 
2. Тема поисков счастья и тема наpодного сознания. Их pазвитие в каждой части и в поэме в 

целом. 

3. Место и pоль Гpиши Добpосклонова в сюжете поэмы. 
ЛИТЕPАТУPА: 

1. Скатов Н.Н. «Я лиpу посвятил наpоду своему», С.116-160; или Он же. Литеpатуpные 
очеpки. С.174-209. 

2. Гpуздев А.И. Поэма Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо». // Русская классическая 

литеpатуpа: Разбоpы и анализы. -М., 1969, С.281-306. 
3. Пpокшин В.Г. Поэма Н.А.  Некpасова «Кому на Руси жить хоpошо». - М., 1986.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 2. ОБРАЗ ГЕРОЯ ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ  

И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ». (2 часа) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 
1. Своеобpазие базаpовского нигилизма: 

 Как pаскpывают содеpжание понятия «нигилизм» и «нигилист» pазличные пеpсонажи 

в pомане? (Глава V). 

 Каково отношение Базаpова к искусству, науке, пpиpоде? (Главы VI,IХ,Х). 

 Каково отношение Базаpова к любви? (Главы VП,ХV). 

 Каково отношение Базаpова к наpоду? (Глава Х). 

 Каково отношение Базаpова к *людям вообще? (Главы ХV,XIX). 

2. Каковы истоки базаpовского нигилизма (Главы Х,ХХI). 
3. Можно ли назвать Базаpова pеволюционеpом-демокpатом? революционером вообще? 
4. Сюжетное pазвитие обpаза Базаpова: 

 Поведение Базаpова до встречи с Одинцовой, отношение к окружающим людям и к 
себе? 

 В чем суть перелома, происшедшего с Базаpовым после встречи с Одинцовой и 
любовью к ней?  

 Каково поведение Базаpова после pасставания с Одинцовой, его отношение к 
окружающим и к себе (особо глава XXI). 

 Почему смеpть Базаpова - «подвиг» (по Д.И. Писареву)? 
5. Идейно-художественное значение эпилога. 

ЛИТЕPАТУPА: 
1. Маpкович В.М. Человек в романах Туpгенева. - Л., 1975, С.91-125, или Он же: И.С. 

Туpгенев и pусский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). - Л., 1982, С.186-202. 

2. Лебедев Ю. Роман Туpгенева «Отцы и дети». - М., 1980. 
3. Манн Ю. Базаpов и дpугие.  // Новый миp, 1986, N9. 

4. Бялый Г. Роман Туpгенева «Отцы и дети. - Л., 1963. 
5. Пустовойт П.Г. Роман И.С. Туpгенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов. - М., 

1960. 

6. Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. // Вехи. Из глубины. -М., 1991, С.31-72. 
7. Фpанк С.Л. Этика нигилизма: (к характеристики нравственного мировоззрения pусской 

интеллигенции).  // Там же. С.167-199. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 3. ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

ДРАМЫ  А.Н.ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА». (2 часа) 

 
ПЛАН: 

1. Система конфликтов в драме. 
2. Как развивается основной конфликт в социальной сфере? (Действие 4, явление 2). 
3. Как развивается основной конфликт в семейной сфере? (Действие 1, явление 4).  

4. Как развивается конфликт в нpавственно-психологическом миpе главной героини: 

 этапы pазвития конфликта; 

 основное содеpжание каждого из этапов. 
5. Символ грозы, его художественное значение в пьесе. 

ЛИТЕPАТУPА: 
1. Лотман Л.М. Остpовский и литеpатуpно-театpальное движение 1850-1860-х годов. // 

Остpовский и литеpатуpно-театpальное движение XIX-ХХ вв. - Л., 1974, С.83-111. 

2. Лебедев Ю. О народности «Грозы», «pусской тpагедии» А.Н. Остpовского. // Русская 
литеpатуpа. - 1981. - N1. - С.14-31. или В книге: Лебедев Ю. В сеpедине века. С.275-300. 

3. Жуpавлева А.И. «Гpоза» А.Н. Остpовского. // Литеpатуpа в школе. -1984. -N 2. или: 
Анализ дpаматуpгического пpоизведения. Л., 1988, С.196-212. 

4. Анастасьева А.Н. «Гpоза» А.Н. Остpовского. - М., 1975. 

5. Холодов Е. Катеpина Кабанова: (Опыт характеристики  героини дpамы А.Н. Остpовского 
«Гpоза»). // Русская классическая литеpатуpа: Разбоpы и анализы / Сост. Д. Устюжанин. - 

М., С.244-268. 
6. Вайман С. Гармонии таинственная власть: Об органической поэтике. - М.: Сов. писатель, 

1979, С.158-166 

7. Матлин М.Г. Символика заглавного образа в драме А.Н. Островского «Гроза». // Поэтика 
заглавия художественного произведения. Ульяновск, 1991. С. 51-61. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 4. «ОБЛОМОВ»  И.А. ГОНЧАРОВА. (2 часа) 

 
ПЛАН: 

1. Определение обломовщины, данное Добролюбовым и Дружининым. (Сделать 
соответствующие выписки из статей.) 

2. Определение обломовщины в романе. (Найти соответствующие эпизоды и 
проанализировать контекстуальное значение слова «обломовщина».) 

3. Обломовщина и герои романа. (Найти в романе эпизоды, когда «обломовщина» 

обнаруживается в других персонажах и проанализировать их.) 
ЛИТЕPАТУPА: 

1. Добpолюбов Н.А. Что такое обломовщина?// По любому изданию. 
2. Дpужинин А.В. «Обломов»: Роман И.А. Гончаpова.  // Дpужинин А.В. Литеpатуpная 

кpитика. - М., 1983, С.290-313 
3. Овсянико-Куликовский Д.Н. «Истоpия pусской интеллигенции»  // Он же. Литеpатуpно-

кpитические pаботы: в 2-х т. Т.2, - М., 1989 (главы «Илья Ильич Обломов», 

«Обломовщина - Штольц».) 
4. Тиpген П. Обломов как человек-обломок (и постановка проблемы «Гончаpов и Шиллеp»). 

// Русская литеpатуpа. - 1990. - N 3. - С.18-33. 
5. Кантоp В. «Долгий навык к сну». // Кантор В. В поисках личности: Опыт русской 

классики. М., 1994. 

6. Отpадин М.В. К вопpосу о своеобpазии эпической объективности и pоли юмоpа в pомане 
И.А. Гончаpова «Обломов». // Материалы юбилейной гончаpовской конфеpенции 1987 

года. С.115-126. 
7. Отpадин М.В. «Сон Обломова» как художественное целое  (некотоpые пpедваpительные 

замечания). // Русская литеpатуpа.- 1992. - N 2 - С.3-17. 



8. Лощиц Ю. Гончаpов. -М., 1977 (ЖЗЛ) 
9. Кpаснощекова Е. «Обломов» И.А. Гончаpова. -М., 1970. 

10.Краснощекова Е. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997. с. 221-349. 
11. Дунаев М.М. Обломовщина духовная, душевная и телесная. // И.А. Гончаров: Материалы 

Международной конференции, посвященной 185-летию со дня рождения И.А. Гончарова. 

Ульяновск, 1998. С. 113-124. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ N 5. «ВИШНЕВЫЙ САД» А.П.ЧЕХОВА КАК ДРАМА 

НОВОГО ТИПА.(4 часа) 

 

ПЛАН 
1. Эстетическое своеобразие пьесы - соотношение драматического, комического и 

лирического. 

2. Особенности конфликта и его сюжетного воплощения («подводное течение»). 
3. Двойная освещенность персонажей как главный способ создания обpаза человека в пьесе. 

4. Специфика заглавного обpаза в пьесе, его роль в сюжете. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Зингерман Б. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979. 

2. Сухинин И.Н. «Вишневый сад» Чехова // Анализ драматургического произведения. Л., 
1988. 

3. Хализев Е. Пьеса Чехова «Вишневый сад» // В кн.: Русская классическая литература. М., 
1969. С. 358-389. 

 

 
 

МОДУЛЬ 5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX века - 1920-х  годов XX века 

 Составитель: Глинкина Н.А.,  

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной формах 

на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия(ОК-
4) 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 

лексический запас 
в рамках тематики 
курса; 

 
ОР-2 

языковые средства 
(лексические, 
грамматические, 

фонетические), на 
основе которых 

совершенствуются 
базовые умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

 
ОР-4 

отойти от 
подготовленного текста 

выступления и развивать 
интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из слушателей, 
демонстрируя 

логичность в построении 
высказываний и легкость 
в формулировании 

мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 
направленные на 

удовлетворение простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

 
ОР-7 

навыками 
обнаружения 

лексико-
грамматических, 
орфографических 

и 
пунктуационных 

ошибок в текстах 
(рукописных и 
печатных), 

 стратегиями 
обмена 

информацией в 
ходе 
официального 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессионально



требования к 

речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 

профессиональной 
культуры; 

 
 

простые тексты, 

содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 
важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 
подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 
развернутых 
дополнительных 

рассуждений, доводов и 
подходящих примеров и 

завершая повествование 
выводами, 
дать оценку различным 

идеям и вариантам 
решения проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 
извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 
избирательно используя 

необходимые 
справочные материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 
на профессиональную 

тему, без усилий 
самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 
детали; 

понимать и извлекать 

й деятельностью, 

если говорят 
медленно и четко; 

способностью 
излагать и 
запрашивать в 

устном и 
письменном виде 

простую, 
необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 

стратегиями 
обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны
х интересов, 

уверенно 
подтверждая 
собранную 

фактическую 
информацию по 

типичным 
вопросам в 
рамках своей 

профессионально
й деятельности; 

способностью 
передавать 
информацию в 

устной и 
письменной 

формах по 
конкретной 
тематике, четко и 

правильно 
объясняя суть 

проблемы. 
 

ОР-9 

стратегиями 
обмена 

информацией на 
повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны

х интересов, 
останавливаясь 
на причинах и 



информацию из всех 

форм письменной речи, 
включая сложные в 

структурном отношении 
нехудожественные 
тексты, относящиеся к 

сфере 
профессиональных 

интересов при условии, 
что имеет возможность 
перечитать сложные 

отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную тему 
аудитории, строя речь 
таким образом и 

упрощая ее настолько, 
насколько этого требует 

аудитория, 
писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 
критической оценкой 

проектов или 
литературных 
произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря бегло 
и соблюдая логику 
изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 
интонацией для более 

точной передачи смысла 

следствиях и 

взвешивая 
положительные и 

отрицательные 
стороны 
различных 

подходов; 
способностью 

передавать 
информацию в 
устной и 

письменной 
формах как по 

конкретной, так и 
по абстрактной 
тематике, ясно и 

четко выражая 
мысль, успешно 

приспосабливаясь 
к адресату 
сообщения. 

способность к 
самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-6) 

ОР-10 
содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности 
(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования). 

 
ОР-11 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 
деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 
трудности при 

планировании и 
установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

ОР-16 
технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации 
(владеет 

отдельными 
приемами 

самообразования 
и саморегуляции, 
допускает 

ошибки при их 
реализации). 

 
ОР-17 

технологиями 

организации 
процесса 



самообразования, 

их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 
совершенствовани

я 
профессиональной 

деятельности 
(демонстрирует 
знание содержания 

и особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
но дает неполное 

обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональног

о роста). 
 

ОР-12 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности. 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обосновании выбранных 
целей и приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самостояте

льно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

самообразования 

и 
самоорганизации. 

 
ОР-18 

технологиями 

организации 
процесса 

самообразования 
и 
самоорганизации; 

приемами 
целеполагания во 

временной 
перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 

самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-22 

 оценивать различные 
элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками данного 
процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

ОР-25  

базовыми 
представлениями 
о принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; в целом 
коммуникативны

ми навыками, 
способами 

установления 
контактов и 
поддержания 

 
ОР-26 



ОР-20  

основные методы 
оптимизации 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

ОР-21  

все необходимые 
сведения в области 

педагогики, 
психологии, 
социологии и 

других дисциплин, 
необходимые для 

решения задачи 
оптимального 
взаимодействия с 

другими 
участниками 

образовательного 
процесса (в рамках 
как изученных 

лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 
дополнительной 

литературы) 
 

оптимизации процесса 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 
диалог и добиваться 

успеха в процессе 
коммуникации    

 
ОР-24  

планировать и 

осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 
другими участниками 

данного процесса 
 

практическими 

навыками 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса 

 
ОР-27 

всем 
необходимым 
профессиональны

м 
инструментарием

, позволяющим 
грамотно решать 
задачу 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История русской литературы конца 19-го – 1920-х гг» является 

дисциплиной базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. 
Литература», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.5 История русской литературы 

литературы). 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

7 4 144 4 - 12 119 
8 

(25%) 
экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Введение в курс истории русской литературы 

рубежа веков. Судьбы русского реализма.  

1   6 
 

Тема 2. А.И.Куприн      10  

Тема 3. И..А.Бунин      1  2 10 2 

Тема 4. М.Горький        2 10 1 

Тема 5. Л.А.Андреев  и Б.Зайцев .     8  

Тема 6. Русский символизм: теория и практика        4  

Тема 7. А.А.Блок     1  2 10 1 

Тема 8. Акмеизм: теория и практика      10  

Тема 9. А.А.Ахматова.     2 10 2 

Тема 10. Русский футуризм: теория и практика    2  

Тема 11. В.В. Маяковский   2 10 1 

Тема 12. М.И.Цветаева    10  

Тема 13. С.А.Есенин   2 10 1 

Тема 14. Своеобразие литературного процесса 20-х гг. 

XX века 

1   9 
 

ИТОГО: 7 семестр: 
4  12 119 

8 
(25%) 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в курс истории русской литературы рубежа веков. Судьбы русского 

реализма. 

Краткая характеристика социокультурных процессов рубежа веков. Хронологические 
рамки курса. Кризисность как основная характеристика русской жизни на рубеже веков. 

Оценка русского реализма рубежа веков. Основные этапы развития, проблемно-эстетическое 
своеобразие.       

Интерактивная форма: составление кластера «Терминология к курсу «Русская 
литература конца 19- 20-хгг. 20 века». 



Тема 2. А.И.Куприн. 

Начало литературного пути, Формирование художественного мира Повесть «Молох». 
Годы творческого расцвета. Тема армейской жизни ( «Поединок» и рассказы), купринская 

концепция любви ( «Олеся», «Суламифь»,  «Гранатовый браслет»). Куприн и Октябрь. 
Творческая судьба в эмиграции.      

Интерактивная форма: составление кластера «Основные характеристики каждого 
этапа творческого пути А.И.Куприна». 
  

Тема 3. И.А.Бунин. 

Ранний Бунин. Образ родины в прозе начала века:   «Деревня», «Суходол», рассказы. 

Вечные законы жизни в прозе 1910-хгг. Поздний Бунин, новое качество прозы. «Темные 
аллеи», «Жизнь Арсеньева».       

Интерактивная форма:  групповое обсуждение характерных особенностей поэтики 

раннего Бунина в контексте социокультурных процессов рубежа веков. Работа в парах на 
предмет выявления художественных особенностей поздних рассказов из сборника «Темные 

аллеи» 
 
Тема 4.  М.Горький. 

Этапы горьковедения. Истоки и слагаемые миропонимания. Художественное 
мироощущение раннего Горького: фантастически-легендарные произведения и рассказы о 

босяках.  Творчество Горького в эпоху революционного подъема. Предоктябрьское 
десятилетие «Окуровский» цикл. Горький и Октябрь. Художественный мир рассказов 20-х 
гг.    

Интерактивная форма: эвристическая беседа о составляющих авторского метода (на 
примере обращения к ранней романтической прозе).  

 
Тема 5. Л.Андреев и Б.Зайцев.  

Творчество Андреева как проблема. Основные периоды творчества , ведущие темы и 

специфика их решения, утверждение экспрессионистской манеры. Андреев и Октябрь. 
Б.Зайцев: факты жизни и судьба. Особенности художественно-философского видения мира, 

Своеобразие поэтики прозы Зайцева.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия по поводу выявления основных 
положений и тенденций в творчестве этих писателей. 

 
Тема 6. Русский символизм: теория и практика.   

Возникновение, этапы развития, вопросы эстетики  

Интерактивная форма: работа в парах по усвоению принципов символистской 
эстетики и поэтики. 

 
Тема 7.  А.Блок.    

Масштаб поэтической личности и истоки творчества. Лирика: сквозные темы и их 
характеристика. Блок и Октябрь. Статья «Интеллигенция и революция», поэмы 
«Двенадцать» и  «Скифы»  

Интерактивная форма: составление кластера по теме «Этапы развития темы Родины 
в лирике Блока». 

Тема 8. Акмеизм: теория и практика.   

Создание «Цеха поэтов», манифесты акмеистов, Принципы акмеизма, поэтика. 
Н.С.Гумилев: основные составляющие творчества.  

Интерактивная форма: составление кластера «Основные черты русского акмеизма». 



 
Тема 9. А.А.Ахматова. 

Творческий портрет. Характеристика 1 этапа творчества. Основные свойства поэзии. 
Характеристика второго этапа. Анализ поэмы  «Реквием», Характеристика третьего этапа. 
Сборник  «Бег времени». 

Интерактивная форма: проведение семинара- диспута по проблеме жанрового 
своеобразия поэмы «Реквием». 
Тема 10. Русский футуризм: теория и практика. 

Причины возникновения русского футуризма. Многообразие составляющих. 
Принципы русского футуризма. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия по вопросу соотношения русского 
футуризма с западно-европейским.  

 
Тема 11.В.В.Маяковский. 

Этапы научно-критического осмысления творчества. Основы мировоззренческо-

эстетической системы и представление о лирическом герое раннего Маяковского. Герой 
поздней лирики и поэм. Трагедия ангажированности. 

Интерактивная форма: работа в парах по сопоставлению традиционного и 
новаторского в системе образов и мотивов ранней лирики Маяковского. Составление 
кластера «Основные черты лирического героя ранней поэзии Маяковского». 

 
Тема 12.М.И.Цветаева. 

Путь от личных переживаний к широкому обобщению. Художественный мир поэзии. 

Русская тема в лирике. 
Интерактивная форма: проведение тренинга по теме «Образ Родины в поэзии 

Цветаевой». 
 

Тема 13.С.А.Есенин. 

Ранний Есенин: истоки поэтической образности, ведущие мотивы. Октябрь в жизни и 
творчестве: причины противоречий поэта. «Болдинская осень» в творчестве. Поэма  «Анна 

Снегина». 
Интерактивная форма: семинар-беседа по теме  «основные черты лирического героя 

поэзии Есенина».  

 
Тема 14.  Своеобразие литературного процесса 20-хгодов XX века.  

Этапы изучения литературы 20-хгг. Художник и революция. Главные тенденции, 
формы литературной жизни, направления, темы и проблемы.  Новая поэзия нового времени  
( Н.Тихонов, М.Светлов, Э.Багрицкий), судьба поэтов и поэзии серебряного века( Белый, 

Волошин, Мандельштам), Эмигрантское крыло поэзии. Тема революции и гражданской 
войны в творчестве Замятина, Булгакова, Шолохова, Лавренева, Бабеля.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по выявлению основных черт 
развития темы революции и гражданской войны в творчестве указанных авторов.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 
отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 
выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 



– чтение художественных произведений;  
– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 
– подготовка проекта.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

   Примерные проблемные вопросы  

1. Основные направления русского модернизма. 

2. Особенности младореализма. 

3. Экспрессионизм Л.Н.Андреева. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 7 

Фактологическая точность изложенного материала 6 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Анализ художественных произведений с точки 

зрения содержания и формы / Привлечение 
литературных примеров к раскрытию проблемы 
(вопросы 1, 6) 

6 

Всего: 25 

 

Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

Пример закрытого тестового задания 

1.   Основной принцип композиционной структуры  «Улицы святого Николая» Б.Зайцева: 
1.монтажный 

2.мотивный 

3.мозаичный 

4.хронологический 

 
2.Черты какого литературного направления преобладают в творчестве А.И.Куприна: 
1. реализм 

2. неореализм 
3. романтизм 

4. модернизм 
. 

 
Пример открытого тестового задания 

1. «Правда - бог свободного человека…» В каком из произведений Горького эта мысль 

является ведущей? 
2. В финале поэмы «Двенадцать» образ… по сей день вызывает споры критики. 

 
Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (количество 
вопросов варьируется в зависимости от изученной 
темы) 

1 

 

Проект 



  Примерные темы проектов 

 

1. составление таблицы-классификации основных течений модернизма; 
2. составление таблицы-классификации тем младореалистов; 
3. составление таблицы-классификации проблем символистской прозы; 

4. составление таблицы-классификации тропов в поэзии Бальмонта.  
Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  15 

Фактологическая точность изложенного материала 15 

Оформление проекта  15 

Практикоориентированность проекта 15 

Всего: 60 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 
рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

         
Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 
теоретическую 

ОР-1 
базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический 

  



формах на 

русском и 
иностранном 

языках для 
решения задач 
межличностного 

и 
межкультурного 

взаимодействия 

концепцию 

культуры речи, 
орфоэпические, 

акцентологичес
кие, 
грамматически

е, лексические 
нормы 

русского 
литературного 
языка; 

грамматическу
ю систему и 

лексический 
минимум 
одного из 

иностранных 
языков; 

универсальные 
закономерност
и структурной 

организации и 
самоорганизац

ии текста; 

запас в рамках 

тематики курса; 
 

ОР-2 
языковые 
средства 

(лексические, 
грамматические, 

фонетические), 
на основе 
которых 

совершенствуют
ся базовые 

умения 
говорения, 
аудирования, 

чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 
речевому и 

языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 
текстов с учетом 

специфики 
профессиональн

ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 
извлекать 

смысл из 
сказанного и 

прочитанного 
на 
иностранном 

языке; 
использовать 

иностранный 
язык в 
межличностно

м общении и 
профессиональ

ной 
деятельности; 
логически 

верно 
организовывать 

устную и 
письменную 
речь; 

 

ОР-4 
отойти от 
подготовленного 

текста выступления 
и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 
кем-то из 

слушателей, 
демонстрируя 

логичность в 
построении 
высказываний и 

легкость в 
формулировании 

мыслей, 
понимать простые 
повседневные 

выражения, 
направленные на 

удовлетворение 
простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

 



простые тексты, 

содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 

писать четкие, 
хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 
тематике, 

подчеркивая 
важные, остро 

стоящие вопросы, 
расширяя и 
подкрепляя точку 

зрения при помощи 
довольно 

развернутых 
дополнительных 
рассуждений, 

доводов и 
подходящих 

примеров и завершая 
повествование 
выводами, 

дать оценку 
различным идеям и 

вариантам решения 
проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, 
соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 

извлекать 
информацию из 
прочитанного, меняя 

вид и скорость 
чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 
избирательно 

используя 
необходимые 

справочные 



материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 
участие в 
обсуждениях на 

профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно 
понимая 
собеседника, хотя 

иногда уточняя 
отдельные детали; 

понимать и 
извлекать 
информацию из всех 

форм письменной 
речи, включая 

сложные в 
структурном 
отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся 

к сфере 
профессиональных 
интересов при 

условии, что имеет 
возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную 
тему аудитории, 

строя речь таким 
образом и упрощая 
ее настолько, 

насколько этого 
требует аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 

или критической 
оценкой проектов 

или литературных 
произведений, 
делать публичные 

неподготовленные 
сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 
логику изложения 
мыслей, пользуясь 

ударением и 
интонацией для 

более точной 



передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 
опираясь на 

современное 
состояние 

языковой 
культуры; 
навыками 

извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 
текста на 

иностранном 
языке по 

профессиональ
ной 
проблематике. 

  

ОР-7 

навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче
ских, 

орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 
ошибок в 

текстах 
(рукописны

х и 
печатных), 
 стратегиям

и обмена 
информаци

ей в ходе 
официально
го 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессион
альной 

деятельност
ью, если 

говорят 
медленно и 
четко; 

способност
ью излагать 

и 
запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 

виде 
простую, 
необходиму

ю 
информаци

ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям
и обмена 

информаци
ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 



области 

профессион
альных 

интересов, 
уверенно 
подтвержда

я 
собранную 

фактическу
ю 
информаци

ю по 
типичным 

вопросам в 
рамках 
своей 

профессион
альной 

деятельност
и; 
способност

ью 
передавать 

информаци
ю в устной 
и 

письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, 
четко и 

правильно 
объясняя 

суть 
проблемы. 
 

ОР-9 
стратегиям

и обмена 
информаци
ей на 

повседневн
ые и другие 

темы из 
области 
профессион

альных 
интересов, 

останавлива
ясь на 
причинах и 

следствиях 
и взвешивая 

положитель



ные и 

отрицатель
ные 

стороны 
различных 
подходов; 

способност
ью 

передавать 
информаци
ю в устной 

и 
письменной 

формах как 
по 
конкретной, 

так и по 
абстрактно

й тематике, 
ясно и 
четко 

выражая 
мысль, 

успешно 
приспосабл
иваясь к 

адресату 
сообщения. 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 
и 

самообразованию 
 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 
современного 
русского языка 

(фонетический, 
лексический, 

грамматически
й уровни); 

ОР-10 

содержание 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, их особенности 
(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
). 

 

ОР-11 
содержание 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 

  



и технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 
профессиональн

ой деятельности 
(демонстрирует 

знание 
содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
, но дает 

неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 
технологий 

реализации 
процессов целям 

профессиональн
ого роста). 
 

ОР-12 
содержание 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 
знания о 

единицах 
различных 
уровней 

языковой 
системы в 

учебной 
деятельности; 
выделять 

единицы 
различных 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;строит
ь процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 
профессиональной 

деятельности 
(допускает ошибки; 

 



уровней 

языковой 
системы и 

анализировать 
их в единстве 
содержания, 

формы и 
функции 

испытывает 

трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 

ОР-14 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно 

строить процесс 
овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обоснование 

выбранных целей и 
приоритетов). 
 

ОР-15 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;самост
оятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 
единиц 
различных 

уровней 
языковой 

системы и 
анализа этих 
единиц в 

единстве их 
содержания, 

  

ОР-16  

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации 
(владеет 
отдельными 

приемами 
самообразо



формы и 

функции 

вания и 

саморегуля
ции, 

допускает 
ошибки при 
их 

реализации)
. 

 
ОР-17 

технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации. 

 
ОР-18 

технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации; 

приемами 
целеполага
ния во 

временной 
перспектив

е, 
способами 
планирован

ия, 
организаци

и, 
самоконтро
ля и 

самооценки 
деятельност

и. 

готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 
(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 
организации 

сотрудничества 
и 
взаимодействи

я участников 
образовательно

ОР-19 
основные 
представления о 

принципах 
взаимодействия 

с участниками 
образовательног
о процесса, 

сущность 
педагогического 

  



го процесса, 

основные 
методы 

сплочения 
коллектива 

общения; 

основы 
организации 

работы в 
коллективе; 
взаимодействия 

 
ОР-20 

основные 
методы 
оптимизации 

взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 
основы 

организации 
работы в 

коллективе; 
 

ОР-21  

все 
необходимые 

сведения в 
области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 

других 
дисциплин, 
необходимые 

для решения 
задачи 

оптимального 
взаимодействия 
с другими 

участниками 
образовательног

о процесса (в 
рамках как 
изученных 

лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 
дополнительной 

литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 
организацию 
сотрудничества 

и 
взаимодействи

 

ОР-22 
 оценивать 

различные элементы 
образовательного 
процесса с позиций 

оптимальности 
взаимодействия с 

 



я 

обучающихся; 
самостоятельно 

оценивать 
эффективность 
собственной 

педагогической 
деятельности с 

точки зрения 
взаимодействи
я с другими 

участниками 
образовательно

го процесса; 
планировать и 
организовывать 

свою 
деятельность в 

целостном 
педагогическо
м процессе 

участниками 

данного процесса, 
вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 
составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
процесса 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, 
осуществлять диалог 

и добиваться успеха 
в процессе 
коммуникации 

 
ОР-24 

планировать и 
осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими 
участниками 
данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи
я с различными 
субъектами 

педагогическог
о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 
представле

ниями о 
принципах 
взаимодейс

твия с 
участникам

и 
образовател
ьного 

процесса; в 
целом 

коммуникат
ивными 
навыками, 

способами 
установлен

ия 
контактов и 
поддержани

я 
 



ОР-26 

практическ
ими 

навыками 
взаимодейс
твия с 

участникам
и 

образовател
ьного 
процесса 

 
ОР-27 

всем 
необходим
ым 

профессион
альным 

инструмент
арием, 
позволяющ

им 
грамотно 

решать 
задачу 
взаимодейс

твия с 
участникам

и 
образовател
ьного 

процесса 

 
 

 

 

 

 

 



3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1  

Тема 1. Введение 

в курс истории 

русской 

литературы 

рубежа веков. 

Судьбы русского 

реализма.  

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2  

Тема 2. 

А.И.Куприн   

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3  

Тема 3. 

И..А.Бунин      

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  

Тема 4. 

М.Горький      

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5  Тема 5. ОС-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Л.А.Андреев  и 

Б.Зайцев .  

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

6  

Тема 6. Русский 

символизм: 

теория и практика     

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7  

Тема 7. А.А.Блок     ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8  

Тема 8. Акмеизм: 

теория и практика   

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9  

Тема 9. 

А.А.Ахматова.   

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10  

Тема 10. Русский 

футуризм: теория 

и практика 

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Итоговая 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: работа на практических занятиях, 
ответы на проблемные вопросы, выполнение тестовых заданий, защита проекта. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.   

 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

      Примерные проблемные вопросы  

1. Конкретно-историческая типология литературного процесса Серебряного века. 
2. Особенности поэтики основнх течений модернизма и реализма.  

3. Творчество И.Анненского. 
4. Поэзия и проза А.Белого. 
5. Тема Родины и страшного мира в поэзии Блока. 

6. «Реквием» А.Ахматовой: проблемы жанра и композиции. 
 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 
орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 
русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 
языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 
самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 
грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 
 

9 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 
использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 
применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 
единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 
содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 
 

8 

Владеет техникой речевой 
коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 
культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

Практический  
(владеть) 

 

8 



проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 
уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 
формы и функции (ОК-6) 

Всего:  25 
(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 
задания оценочного средства по 

БРС) 

 
ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  
Пример закрытого тестового задания 
1.   Основной принцип композиционной структуры  «Улицы святого Николая» Б.Зайцева: 

1.монтажный 
2.мотивный 

3.мозаичный 
4.хронологический 
 

2.Черты какого литературного направления преобладают в творчестве А.И.Куприна: 
1. Реализм 
2. Неореализм 

3. Романтизм 
4. модернизм 

. 
 

Пример открытого тестового задания 

1. «Правда - бог свободного человека…» В каком из произведений Горького эта мысль 
является ведущей? 

2. В финале поэмы «Двенадцать» образ… по сей день вызывает споры критики. 
 

Пример тестового задания на установление соответствия 

1. Соответствие между авторами и произведениями: 
 1.«Гранатовый браслет» 

 2.«Петька на даче» 
 3.«Господин из Сан-Франциско» 

  

 11. Андреев 

 22. Бунин 
3.3.  Куприн 

 
2. Соответствие между направлениями и авторами: 

 
a. символизм 
b. акмеизм 

c. футуризм 
 

1. Гумилев 
2. Маяковский 

3. Белый 
 

 
 

                                           Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 
баллов) 

Знает современную теоретическую Теоретический 25 



концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 
структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

(знать) 

 

Всего:  25 
(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 
задания оценочного средства по 

БРС) 

 

 
ОС-3 Проекты 

Примерные темы проектов 

1. составление таблицы-классификации основных течений модернизма; 
2. составление таблицы-классификации тем младореалистов; 

3. составление таблицы-классификации проблем символистской прозы; 
4. составление таблицы-классификации тропов в поэзии Бальмонта.  

 
Критерии и шкала оценивания 

        

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 
русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 
минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 
самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 
использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 
применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 
учебной деятельности; выделять 

Модельный 

(уметь) 
 

20 



единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 
содержания, формы и функции (ОК-6) 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 
современное состояние языковой 
культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 
проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 
этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 
 

20 

Всего:  60 
(соответствует количеству баллов 

за контрольную работу по БРС) 

    

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 
выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 
компетенций). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 
структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 
прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 
устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 
различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

Модельный 
(уметь) 

 

20 



единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 
содержания, формы и функции (ОК-6) 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 
современное состояние языковой 
культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 
проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 
этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Практический  

(владеть) 
 

20 

Всего:  60 
(соответствует количеству баллов 

за зачет по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

Примерные вопросы для экзамена 

       На экзамене студенты отвечают на один теоретический вопрос и выполняют 
практическое задание – выполняют литературоведческий анализ предложенного 
художественного текста (или его фрагмента) с учетом поставленной задачи. 

1. Общая характеристика социокультурной эпохи и литературного процесса рубежа 
ХIХ-ХХ 

2. Судьбы русского реализма. 
3. Творческий путь А.Куприна («Молох», «Поединок», Рассказы). 
4. Общественная позиция и творческая манера раннего Бунина, бунинский образ 

Родины, и концепция пестрой души («Деревня»,  «Суходол»;  «Веселый двор»,  
«Захар Воробьев»,  «Личарда»,  «Древний человек» и др.). 

5. Рассказы 10-х годов; в поисках вечных законов любви, жизни и смерти («Чаша 
жизни»,   «Братья»,  «Сны Чанга»,  «Легкое дыхание»,  «Господин из Сан -Франциско» 
и др.). 

6. Поздний Бунин: новое качество бунинской прозы, бунинская концепция любви и 
жизни  (сб-к «Темные аллеи»). 

7. Творческое наследие М.Горького как проблема. Особенности художественного 
мироощущения. Ранний Горький. 

8. Драматургия 1900-х годов: типологическая характеристика. Пьеса «На дне», ее 

жанрово-композиционное своеобразие, проблема гуманизма и пути ее 
художественного решения. 

9. Рассказы 20-х годов: «новый Горький», тип героя, повествователь, стилевое 
своеобразие (Рассказы 1922-1924 гг.). 

10. Творческий путь Б.Зайцева. 

11. Л.Андреев: вхождение в литературу, своеобразие решения темы  «маленького 
человека», экспрессионизм («Баргамот и Гараська», « Петька на даче»,  «Ангелочек»,  

«Жизнь Василия Фивейского»,  «Красный смех»). 
12. Русский символизм: возникновение, этапы развития, эстетика. 
13. Творческий путь А.Блока (подробно остановиться на характеристике поэтического 

мира раннего Блока). 



14. Тема Родины в лирике А.Блока. 
15. Тема «страшного мира» в лирике А.Блока. 

16. Поэма «Двенадцать» А.Блока: история создания, оценка современниками, идейно-
художественное своеобразие. 

17. Акмеизм: история рождения, эстетические принципы. 

18. Н.Гумилев: личность, поэтический мир, судьба. 
19. Творческий путь А.Ахматовой. Особенности поэтического мира лирики.  

20. Поэма «Реквием»: история создания, проблема жанра, композиция, сквозные мотивы -
образы. 

21. Русский футуризм: возникновение, генезис, эстетика. В.Хлебников. 

22. В.Маяковский: природа лирического героя раннего Маяковского. 
23. В. Маяковский: творчество послеоктябрьского периода. 

24. М. Цветаева: «русская» тема в лирике. 
25. С.Есенин. Тема Родины в лирике. 
26. С. Есенин. Поэма «Анна Снегина»: художественное своеобразие. 

27. Общая характеристика поэзии 1920-х гг. 
28. Темы, проблемы и конфликты литературы 1920-х гг. 

29. Осмысление революции в творчестве И.Бабеля. 
30. Осмысление революции в творчестве Е.Замятина.  
31. Характеристика основных литературных группировок 1920-х гг. 

 
 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/

п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Ответы на 

проблемные  
вопросы 
 

Ответ на проблемный вопрос используется 

для проверки и контроля усвоения 
материала. Время на выполнение – 10–15 
минут (в зависимости от характера вопроса). 

Проблемные 

вопросы 

2. Тесты Тестирование проводится с использованием 
различных типов тестов: закрытых, 
открытых, на установление соответствия и 

на установление последовательности. 
Количество вопросов и время на их ответы 
определяются характером изучаемой темы. 

Тестовые вопросы  

3. Проекты Проект соответствует теме и имеет 
практико-ориентированный характер, 
выдержаны структура и оформление, 

изучено 85–100 % источников,  выводы 
четко сформулированы  

Темы проектов 

4. Экзамен в форме 

устного 
собеседования по 
вопросам   

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 
«удовлетворительно»/ 

Комплект 

примерных 
вопросов к экзамену 



«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 
студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по курсу 

(7 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов  
за занятие 

Максимальное 
количество 

баллов  
по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (20): 

-готовность к занятию; 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии; 
-выполнение контрольного среза. 

25 

1 
8 

8 
8 

150 

5. Контрольные работы: 
№ 1 (1 семестр) 

№ 2 (1 семестр) 
 

120 
 

 
 

120 

6. Курсовая работа - - 

7. Зачет 120 120 

8.  Экзамен  400  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Зачет  

Экзамен 

  

1 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 
баллов 

6 х 1=6 
баллов 

6 х 25=150 
баллов 

120 
балла 

120 балл 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
10 баллов max 

160 баллов 

max 

280 
баллов 

max 

400 
баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по курсу 

По результатам 7 семестра, трудоѐмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым 
контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно набрать более 170 
баллов. 

 
Критерии оценивания ответа на экзамене 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 60 



образовательного результата 

Наличие контрольных работ 20 

Ответы на вопросы зачета 40 

Всего: 120 

Критерии общего оценивания: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 201 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Художественные произведения 

1.  Куприн А. Allez, Дознание, Поединок, Олеся, Суламифь, Гранатовый браслет.  

2.  Бунин И. На край света, Антоновские яблоки,  Господин из Сан -Франциско, Cны 
Чанга, Легкое дыхание, Темные аллеи, Чистый понедельник; Деревня. 

3.  Зайцев Б. Мгла, Волки. 
4.   Горький М. Макар Чудра, Старуха Изергиль, Челкаш,  На дне, «Рассказы 1921-1924 

гг.» (Енблема, Рождение человека, Рассказ о герое).  

5.  Андреев Л. Баргамот и Гараська, Петька на даче (или Ангелочек, или Гостинец);                           
Красный смех, Губернатор. 

6.  Блок А. Циклы: Стихи о Прекрасной Даме, Снежная маска, Кармен, Родина, 
Страшный мир. Поэмы: Соловьиный сад, Возмездие, Двенадцать. /Для текстуального 
анализа:  О, как безумно за окном…, Предчувствую тебя…, О подвигах, о доблести, о 

славе…. Цикл «На поле Куликовом», Россия, Фабрика, Незнакомка, Ночь. Улица…. 
Статья «Интеллигенция и революция». 

7.   Гумилев Н.. Сб: Романтические стихи, Костер, Огненный столп. /Для текстуального 
анализа: Жираф. Память. Шестое чувство, Я и Вы. 

8.  Ахматова А.. Сб-ки: Вечер, Четки, Белая стая, Бег Времени. Поэмы: Реквием, Поэма 

без героя. /Для текстуального анализа: Сжала руки под темной вуалью. Сероглазый 
король. Молитва. Мне голос был… Родина. Реквием.                 

9.   Маяковский В.. Ранняя лирика и лирика послеоктябрьских  лет. Поэмы: Облако в 
штанах. Человек. Про это. Во весь голос (вступление к поэме). Пьесы: Клоп, Баня. 
/Для текстуального анализа: Нате! Послушайте! Необычайное приключение…, 

Хорошее отношение к лошадям, Разговор с финиспектором о поэзии, Юбилейное, 
Сергею Есенину. 

10.  Цветаева М.. Циклы: Стихи о Москве, Стихи к Блоку, Ахматовой. Одна из поэм по 
выбору (Молодец, Поэма конца и др.). /Для текстуального анализа: Стихи о Москве. 
Русской ржи от меня поклон…, Тоска по родине. Давно… 

11.   Есенин С.. Лирика (Радуница, Голубень; Русь уходящая, Возвращение на родину, 
Русь советская), Анна Снегина. 

 

Учебники и учебные пособия  

1. История русской литературы 20-начала 21 века в 3-х частях. Часть 1: 1890-1925. – М.: 

Владос, 2014. 
2. Г.Ю.Завгородняя. Романтические традиции в прозе русского символизма. – М.: Литера, 

2015. 
                                                  Дополнительная литература 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, справочная литература  



1. Голубков М.М. Максим Горький: в помощь старшеклассникам, абитуриентам, 
преподавателям. - М. Издательство Московского ун-та; Самара: Учебная литература, 

2004.- 93 с. (Библиотека УлГПУ) 
2. Клинг О. А. Александр Блок: структура "романа в стихах". Поэма "Двенадцать": в 

помощь старшеклассникам, абитуриентам, преподавателям. - М.: Издательство МГУ; 

Самара: Учебная литература, 2004.- 110 с. (Библиотека УлГПУ) 
3. Кормилов С.И.  Владимир Маяковский: в помощь старшеклассникам, абитуриентам, 

преподавателям. - М.: Издательство Московского ун-та; Самара:, 2004.- 125 с. 
(Библиотека УлГПУ) 

4. Роговер Е.С. Русская литература XX века. - СПб.: Сага, М.: Форум, 2008. – 493 с. 

(Библиотека УлГПУ). 
5. Романова Г.И.  Русские писатели ХХ века: словарь-справочник. - М.: Флинта: Наука, 

2006.- 251 с. (Библиотека УлГПУ) 
6. Спивак Р. С. Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, А. Блок, В. 

Маяковский. - М.: Флинта: Наука, 2005.- 407 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  
ресурс 

Наименование 

разработки в 
электронной форме  

Доступность 

История русской 
литературы первой 

трети 20 века 

http://www.prosv.ru/e
books/Lit_Kuteinikov

a_Liter_7kl.pdf, 
http://www.twirpx.co

m/ 
 

Литературная 
энциклопедия 

терминов и понятий 
/ Под ред. 

А.Н.Николюкина  

Свободный  
доступ 

http://www.prosv.ru/eboo
ks/Lit_Kuteinikova_Liter

_7kl.pdf  

Борев Ю. Эстетика. 
Теория литературы: 

Энциклопедический 
словарь терминов.   

Свободный  
доступ 

http://www.twirpx.co

m/ 
 

Литературоведчески

й энциклопедически 
словарь 

Свободный  

доступ 

http://webreading.ru/

nonf_/design/v-
halizev-teoriya-
literaturi.html, 

http://www.twirpx.co
m/ 

 

В.Хализев. Теория 

литературы. 

Свободный  

доступ 

http:// 
philologos.narod.ru/li
ter.htm, 

http://www.twirpx.co
m/ 

 

Томашевский Б. 
Теория литературы. 

Поэтика. 

Свободный  
доступ 

http://window.edu.ru/
window/library?p_rid

=40231 

Акаткин В., 
Копылова Н. 

Терминологический 

Свободный  
доступ 

http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231


 

 

минимум студента-

филолога. 

 http://royallib.com/bo
ok/kormilov_s/istoriy

a_russkoy_literaturi_
XX_veka_2090e_god
i_osnovnie_imena.ht

ml 

Кормилов С. 
История русской 

литературы 1920-
1990: основные 

имена. – М., 1998. 

Свободный  
доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 1718 от 
30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017  

 
100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 
ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 
предоставление 

длительного 

тестового 
доступа от 

01.09.2016 

 

 
с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 
100% доступ 

 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 
на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 
нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 
также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 
учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 
произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 
занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  
соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); 

выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии 



текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 
При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  необходимо 

прочитать произведения (произведение), установленные программой курса; проработать 
соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 
соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

Для чтения можно использовать как отдельные издания художественных 
произведений, так и хрестоматии   по русской литературе.   

 

МОДУЛЬ 6.  ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х – 1950-х гг. 

Составитель: Глинкина Н.А.,   

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

  

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной формах 
на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия(ОК-

4) 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 
лексический запас 

в рамках тематики 
курса; 

 
ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 
грамматические, 

фонетические), на 
основе которых 
совершенствуются 

базовые умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 

речевому и 
языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 
профессиональной 

культуры; 
 
 

 

ОР-4 
отойти от 
подготовленного текста 

выступления и развивать 
интересные точки 

зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 
демонстрируя 

логичность в построении 
высказываний и легкость 

в формулировании 
мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 

направленные на 
удовлетворение простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 
писать четкие, хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 
подкрепляя точку зрения 

 
ОР-7 

навыками 
обнаружения 
лексико-

грамматических, 
орфографических 
и 

пунктуационных 
ошибок в текстах 

(рукописных и 
печатных), 
 стратегиями 

обмена 
информацией в 

ходе 
официального 
обсуждения 

проблемы, 
связанной с 

профессионально
й деятельностью, 
если говорят 

медленно и четко; 
способностью 

излагать и 
запрашивать в 
устном и 

письменном виде 
простую, 

необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 
стратегиями 

обмена 
информацией на 
повседневные и 

другие темы из 



при помощи довольно 

развернутых 
дополнительных 

рассуждений, доводов и 
подходящих примеров и 
завершая повествование 

выводами, 
дать оценку различным 

идеям и вариантам 
решения проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 
предполагаемому 
адресату 

самостоятельно 
извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в 
зависимости от типа 

текста и целей и 
избирательно используя 

необходимые 
справочные материалы. 
 

ОР-6 
принять активное 

участие в обсуждениях 
на профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 
детали; 
понимать и извлекать 

информацию из всех 
форм письменной речи, 

включая сложные в 
структурном отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся к 
сфере 

профессиональных 
интересов при условии, 
что имеет возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 
изложить сложную тему 
аудитории, строя речь 

таким образом и 
упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 

области 

профессиональны
х интересов, 

уверенно 
подтверждая 
собранную 

фактическую 
информацию по 

типичным 
вопросам в 
рамках своей 

профессионально
й деятельности; 

способностью 
передавать 
информацию в 

устной и 
письменной 

формах по 
конкретной 
тематике, четко и 

правильно 
объясняя суть 

проблемы. 
 

ОР-9 

стратегиями 
обмена 

информацией на 
повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны

х интересов, 
останавливаясь 
на причинах и 

следствиях и 
взвешивая 

положительные и 
отрицательные 
стороны 

различных 
подходов; 

способностью 
передавать 
информацию в 

устной и 
письменной 

формах как по 
конкретной, так и 
по абстрактной 

тематике, ясно и 
четко выражая 

мысль, успешно 



аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 
критической оценкой 
проектов или 

литературных 
произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 
сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 
изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 
интонацией для более 
точной передачи смысла 

приспосабливаясь 

к адресату 
сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  
(ОК-6) 

ОР-10 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности 

(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 
содержания и 

особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования). 

 

ОР-11 
содержание 

процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 
совершенствовани

я 
профессиональной 

деятельности 
(демонстрирует 
знание содержания 

и особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
но дает неполное 

обоснование 
соответствия 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;строить 

процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 
трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 
самостоятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обосновании выбранных 
целей и приоритетов). 

 
ОР-15 

ОР-16 

технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 
и 

самоорганизации 
(владеет 

отдельными 
приемами 
самообразования 

и саморегуляции, 
допускает 

ошибки при их 
реализации). 

 

ОР-17 
технологиями 

организации 
процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации. 

 
ОР-18 

технологиями 

организации 
процесса 

самообразования 
и 
самоорганизации; 

приемами 
целеполагания во 

временной 
перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 



выбранных 

технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональног
о роста). 

 
ОР-12 

содержание 
процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности. 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самостояте
льно строить процесс 

овладения информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

самоконтроля и 

самооценки 
деятельности. 

 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 

(ПК-6) 

ОР-19 
основные 

представления о 
принципах 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-20  

основные методы 
оптимизации 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

ОР-21  

все необходимые 
сведения в области 

педагогики, 
психологии, 
социологии и 

других дисциплин, 
необходимые для 

ОР-22 
 оценивать различные 

элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 
взаимодействия с 

участниками данного 
процесса, вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе коммуникации 
 

ОР-23  
самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 
оптимизации процесса 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 
диалог и добиваться 

успеха в процессе 
коммуникации    

 
ОР-24  

планировать и 

осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 
другими участниками 

данного процесса 
 

ОР-25  
базовыми 

представлениями 
о принципах 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса; в целом 
коммуникативны

ми навыками, 
способами 
установления 

контактов и 
поддержания 

 
ОР-26 

практическими 

навыками 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса 

 
ОР-27 

всем 
необходимым 
профессиональны

м 
инструментарием

, позволяющим 
грамотно решать 
задачу 

взаимодействия с 
участниками 



решения задачи 

оптимального 
взаимодействия с 

другими 
участниками 
образовательного 

процесса (в рамках 
как изученных 

лекционных 
курсов, так и 
изученной 

самостоятельно 
дополнительной 

литературы) 
 

образовательного 

процесса 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина «История русской литературы 1930-х – 1950-х гг» является дисциплиной 

базовой части 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература», заочной формы 
обучения (Б1.В.ОД.5 История зарубежной литературы). 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Зач. ед. Часы 

8 3 108 4 12 119 64 9 Экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и  

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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8 семестр 

Тема 1. Литературный процесс 30-х годов  1   15 1 

Тема 2. А.Н. Толстой    1  2 10 1 

Тема 3. А.Платонов          2 10 1 

Тема 4. Л.Леонов          10  

Тема 5. М.Шолохов .  1  2 15 1 

Тема 6. М.А. Булгаков      1  2 10 1 

Тема 7. Литература периода Великой Отечественной 
войны      

   15 
1 

Тема 8. Литература первого послевоенного десятилетия       9  

Тема 9. Б.Пастернак      2 10 1 

Тема 10. А.Т.Твардовский    2 15 1 

ИТОГО: 8 семестр: 
4  12 119 

8 
(25%) 

ИТОГО 
4  12 119 

8 

(25%) 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Литературный процесс 30-х годов. 

Тридцатые годы как историко-литературная и литературоведческая проблема.   

Современное состояние проблемы, отражение в методологии. Две тенденции в  
литературном процессе 30-х: полифоническая и монологическая. Эстетические итоги 30-х 
годов и их влияние на последующее развитие литературы.       

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу проявлений в литературе 
двух тенденций: полифонической и монологической. 

Тема 2. А.Н.Толстой. 

Своеобразие личности, мировоззрения и нравственно-эстетического идеала писателя. 
Дооктябрьское творчество, творческие поиски эмигрантского периода, роман «Хождение по 

мукам» как лаборатория нового идейно-художественного качества. Роман «Петр1» , 
творческая история, традиционное и новаторское в нем.      

Интерактивная форма: составление кластера «Основные характеристики каждого 
этапа творческого пути А.Н.толстого». 

   

Тема 3. А.Платонов. 

Судьба творческого наследия. Истоки и характер творческого метода. Устойчивые 

мотивы и образы  художественного мира А. Платонова. Гуманистическая наполненность 
понятий времени и пространства. «Котлован» и «Чевенгур» как этапные произведения А. 
Платонова  рубежа 20-х 30-х гг.        

Интерактивная форма:  групповое обсуждение характерных особенностей поэтики 
рассказов 30-х годов в контексте социокультурных процессов периода.  

  
Тема 4.  Л.Леонов. 

Своеобразие мировоззрения и личности, истоки творчества. Художественные 
особенности ранних рассказов. Леонов как явление  интеллектуальной прозы: характер 
проблематики, жесткий историзм, широта гуманистической программы, рационализм 



художественных  решений. Роман Леонова «Русский лес». Многозначность заглавного 
образа. Смысловые пласты образов Вихрова и Грацианского.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа о составляющих понятия 
«производственный роман» (на примере обращения к роману  «Соть»).  

  

Тема 5. М.Шолохов.  

Творчество  Шолохова в современных суждениях. Своеобразие художественного 

мира писателя. Роман «Тихий Дон», Жанр, сюжет, композиция. Мелехов как трагический 
герой. Сущность и истоки трагедии. Роман «Поднятая целина» как образец 
производственного романа. Рассказ «Судьба человека»: манера повествования, тип 

конфликта.  

Интерактивная форма: проведение тренинга по проблеме жанрового своеобразия 

романа «Тихий дон». 

 
Тема 6. М.Булгаков.   

Личность, мировоззрение, эстетические взгляды. Творческая судьба. Булгаков и 
революция. Тема гражданской войны, своеобразие художественного решения ( «Белая 

гвардия»,  «Дни Турбиных», «Бег»). Сатира Булгакова (рассказы и повести «Дьяволиада», 
«Роковые яйца», «Собачье сердце»). Роман «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра, 
композиции, реализм и фантастика, сатира и лирика. Возникновение, этапы развития, 

вопросы эстетики  

 Интерактивная форма: работа в парах по усвоению принципов авторского 

метода «совмещение фантастики с бытом» (на примере обращения к повести  «Собачье 
сердце»). 

  
Тема 7.  Литература периода Великой Отечественной войны.    

Война как ситуация «эпического единства» в духовной жизни общества и состоянии 

культуры и литературы. Проза и поэзия ВОВ, поэзия молодого поколения (Когана, 
Кульчицкого, Гудзенко, Дудина), ее общечеловеческое звучание и новое художественное 

качество.   

 Интерактивная форма: составление кластера по теме «Лейтенантская поэзия: 

основные мотивы и образы». 

Тема 8. Литература первого послевоенного десятилетия.   

Драматизм общественно-политической  жизни послевоенного десятилетия. 

Литература 50-х, признаки перемен. Тема войны в литературе периода, стилевые тенденции.    
Интерактивная форма: составление кластера «Основные черты послевоенной 

литературы». 
 

Тема 9. Б.Пастернак. 

Тип личности, истоки творчества, мировоззрение, эстетические взгляды, эволюция 
мировосприятия. Основные этапы творческого пути, философский характер лирики, 

особенности поэтики. Роман «Доктор Живаго»: творческая история, судьба романа, жанрово-
композиционное своеобразие. Эпический и философский пласты произведения.  

Интерактивная форма: проведение семинара- диспута по проблеме жанрового 

своеобразия романа «Доктор Живаго» 
. 

Тема 10. А.Т.Твардовский. 

Истоки творчества. Особенности поэтического голоса. Ранние опыты в жанре поэмы - 
«Страна Муравия». Мотив дома и войны в поэме «Дом у дороги».  «Книга о бойце»: история 

создания, особенности жанра, тип героя. Мотив совестливой памяти в поэме  «По праву 



памяти». Сатирическая поэма «Теркин на том свете». «Новый мир» и Твардовский. 
 Интерактивная форма: учебная дискуссия по вопросу бытования фольклорной 

традиции в поэме  «Василий Теркин».  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

   

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 
отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  
 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 
– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  
 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример задания текущего оценивания  

Примерный перечень проблемных вопросов  

1. Конкретно-историческая типология литературного процесса 1930-1950-х гг. 
2. Основные тенденции в развитии литературоведческой мысли 1930-1950-х гг.. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина ответа на вопрос 7 

Фактологическая точность изложенного материала 6 

Композиционное оформление ответа на вопрос 6 

Анализ художественных произведений с точки 
зрения содержания и формы / Привлечение 

литературных примеров к раскрытию проблемы 
(вопросы 1, 6) 

6 

Всего: 25 

 

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

 

1. В жанровом отношении роман Булгакова «Мастер и Маргарита» - это: 
1.любовный роман 

2.сатирический 
3.производственный 
4.философский 

 
 

Примеры открытых тестовых заданий 

 

1. Продолжите перечисление составляющих эстетического идеала Платонова: образ 

детства, образ пути….. 



2. Роман Пастернака завершается публикацией……., принадлежащих перу Юрия 
Живаго. 

 

Критерии оценивания ответов  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильный ответ на тестовый вопрос (всего 

вопросов 32) 

1 

Всего: 32 

Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Своеобразие культуры и искусства периода Великой Отечественной войны.  

2. Своеобразие культуры и искусства первого послевоенного десятилетия. 
 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержательная глубина проекта  15 

Фактологическая точность изложенного материала 15 

Оформление проекта  15 

Практикоориентированность проекта 15 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 
рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  
 
7 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 
3.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 
коммуникации в 
устной и 

письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
межличностного 
и 

межкультурного 
взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 

орфоэпические, 
акцентологичес
кие, 

грамматически
е, лексические 

нормы 
русского 
литературного 

языка; 
грамматическу

ю систему и 
лексический 
минимум 

одного из 
иностранных 

языков; 
универсальные 
закономерност

и структурной 
организации и 

самоорганизац
ии текста; 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 
лексический 

запас в рамках 
тематики курса; 

 
ОР-2 

языковые 

средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), 
на основе 

которых 
совершенствуют

ся базовые 
умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 

речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 

профессиональн
ой культуры; 

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из 

сказанного и 
прочитанного 
на 

иностранном 
языке; 

использовать 
иностранный 
язык в 

межличностно
м общении и 

профессиональ

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного 
текста выступления 

и развивать 
интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из 
слушателей, 

демонстрируя 
логичность в 
построении 

высказываний и 
легкость в 

формулировании 

 



ной 

деятельности; 
логически 

верно 
организовывать 
устную и 

письменную 
речь; 

мыслей, 

понимать простые 
повседневные 

выражения, 
направленные на 
удовлетворение 

простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 
простые тексты, 

содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 

писать четкие, 
хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 
тематике, 

подчеркивая 
важные, остро 

стоящие вопросы, 
расширяя и 
подкрепляя точку 

зрения при помощи 
довольно 

развернутых 
дополнительных 
рассуждений, 

доводов и 
подходящих 

примеров и завершая 
повествование 
выводами, 

дать оценку 
различным идеям и 

вариантам решения 
проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, 
соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 

извлекать 



информацию из 

прочитанного, меняя 
вид и скорость 

чтения, в 
зависимости от типа 
текста и целей и 

избирательно 
используя 

необходимые 
справочные 
материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 
участие в 
обсуждениях на 

профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно 
понимая 
собеседника, хотя 

иногда уточняя 
отдельные детали; 

понимать и 
извлекать 
информацию из всех 

форм письменной 
речи, включая 

сложные в 
структурном 
отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся 

к сфере 
профессиональных 
интересов при 

условии, что имеет 
возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную 
тему аудитории, 

строя речь таким 
образом и упрощая 
ее настолько, 

насколько этого 
требует аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 

или критической 
оценкой проектов 

или литературных 



произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря 
бегло и соблюдая 
логику изложения 

мыслей, пользуясь 
ударением и 

интонацией для 
более точной 
передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 
опираясь на 

современное 
состояние 

языковой 
культуры; 
навыками 

извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 
текста на 

иностранном 
языке по 

профессиональ
ной 
проблематике. 

  

ОР-7 

навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче
ских, 

орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 
ошибок в 

текстах 
(рукописны

х и 
печатных), 
 стратегиям

и обмена 
информаци

ей в ходе 
официально
го 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессион
альной 

деятельност
ью, если 

говорят 
медленно и 
четко; 

способност
ью излагать 

и 
запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 

виде 
простую, 
необходиму

ю 
информаци



ю. 
 

ОР-8- 

стратегиям
и обмена 
информаци

ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 
области 

профессион
альных 

интересов, 
уверенно 
подтвержда

я 
собранную 

фактическу
ю 
информаци

ю по 
типичным 
вопросам в 

рамках 
своей 

профессион
альной 
деятельност

и; 
способност

ью 
передавать 
информаци

ю в устной 
и 

письменной 
формах по 
конкретной 

тематике, 
четко и 

правильно 
объясняя 
суть 

проблемы. 
 

ОР-9 
стратегиям
и обмена 

информаци
ей на 

повседневн
ые и другие 
темы из 



области 

профессион
альных 

интересов, 
останавлива
ясь на 

причинах и 
следствиях 

и взвешивая 
положитель
ные и 

отрицатель
ные 

стороны 
различных 
подходов; 

способност
ью 

передавать 
информаци
ю в устной 

и 
письменной 

формах как 
по 
конкретной, 

так и по 
абстрактно

й тематике, 
ясно и 
четко 

выражая 
мысль, 

успешно 
приспосабл
иваясь к 

адресату 
сообщения. 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 
и 

самообразованию 
 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 
современного 
русского языка 

(фонетический, 
лексический, 

грамматически
й уровни); 

ОР-10 

содержание 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, их особенности 
(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 

  



самообразования

). 
 

ОР-11 
содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 
профессиональн

ой деятельности 
(демонстрирует 

знание 
содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
, но дает 

неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 
технологий 

реализации 
процессов целям 

профессиональн
ого роста). 
 

ОР-12 
содержание 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 
знания о 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 

 



единицах 

различных 
уровней 

языковой 
системы в 
учебной 

деятельности; 
выделять 

единицы 
различных 
уровней 

языковой 
системы и 

анализировать 
их в единстве 
содержания, 

формы и 
функции 

осуществлении 

деятельности;строит
ь процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности 
(допускает ошибки; 
испытывает 

трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 

ОР-14 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно 

строить процесс 
овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обоснование 

выбранных целей и 
приоритетов). 
 

ОР-15 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;самост
оятельно строить 

процесс овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

  

ОР-16  

технология
ми 



выделения 

единиц 
различных 

уровней 
языковой 
системы и 

анализа этих 
единиц в 

единстве их 
содержания, 
формы и 

функции 

организаци

и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани
зации 

(владеет 
отдельными 

приемами 
самообразо
вания и 

саморегуля
ции, 

допускает 
ошибки при 
их 

реализации)
. 

 
ОР-17 

технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации. 

 
ОР-18 

технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации; 

приемами 
целеполага
ния во 

временной 
перспектив

е, 
способами 
планирован

ия, 
организаци

и, 
самоконтро
ля и 

самооценки 
деятельност

и. 



готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 
(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 
организации 
сотрудничества 

и 
взаимодействи

я участников 
образовательно
го процесса, 

основные 
методы 

сплочения 
коллектива 

ОР-19 

основные 
представления о 

принципах 
взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 

сущность 
педагогического 
общения; 

основы 
организации 

работы в 
коллективе; 
взаимодействия 

 
ОР-20 

основные 
методы 
оптимизации 

взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 
основы 

организации 
работы в 

коллективе; 
 

ОР-21  

все 
необходимые 

сведения в 
области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 

других 
дисциплин, 
необходимые 

для решения 
задачи 

оптимального 
взаимодействия 
с другими 

участниками 
образовательног

о процесса (в 
рамках как 
изученных 

лекционных 
курсов, так и 

изученной 

  



самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 
организацию 

сотрудничества 
и 

взаимодействи
я 
обучающихся; 

самостоятельно 
оценивать 

эффективность 
собственной 
педагогической 

деятельности с 
точки зрения 

взаимодействи
я с другими 
участниками 

образовательно
го процесса; 

планировать и 
организовывать 
свою 

деятельность в 
целостном 

педагогическо
м процессе 

 

ОР-22 

 оценивать 
различные элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками 
данного процесса, 

вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации 
 

ОР-23  
самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 
оптимизации 

процесса 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса, 

осуществлять диалог 
и добиваться успеха 

в процессе 
коммуникации 

 

ОР-24 

планировать и 

осуществлять 
образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими 

участниками 
данного процесса 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами 
взаимодействи

я с различными 
субъектами 
педагогическог

о процесса 

  

ОР-25  
базовыми 

представле
ниями о 

принципах 
взаимодейс
твия с 

участникам
и 

образовател
ьного 
процесса; в 

целом 



коммуникат

ивными 
навыками, 

способами 
установлен
ия 

контактов и 
поддержани

я 
 

ОР-26 

практическ
ими 

навыками 
взаимодейс
твия с 

участникам
и 

образовател
ьного 
процесса 

 
ОР-27 

всем 
необходим
ым 

профессион
альным 

инструмент
арием, 
позволяющ

им 
грамотно 

решать 
задачу 
взаимодейс

твия с 
участникам

и 
образовател
ьного 

процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1. 

Литературный 

процесс 30-х 

годов  

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 

Тема 2. А.Н. 

Толстой    

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 

Тема 3. 

А.Платонов        

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Тема 4. Л.Леонов       ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 
Тема 5. 

М.Шолохов .  

ОС-1 

Ответы на 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



проблемные 

вопросы 

6 

Тема 6. М.А. 

Булгаков      

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 

Тема 7. 

Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны      

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 

Тема 8. 

Литература 

первого 

послевоенного 

десятилетия    

ОС-1 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9 

Тема 9. 

Б.Пастернак    

ОС-1 

Ответы  

на проблемные 

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

ОС-3 

Проекты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 

Тема 10. 

А.Т.Твардовский  

ОС-1 

Ответы  

на проблемные  

вопросы 

ОС-2 

Тесты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Итоговая 

аттестация 

ОС-3 

Проект 

ОС-4 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 
 

 

 
 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 
практических занятиях и контрольной работы, представляющих собой полный или частичный 

историко-стилистический анализ текста или его фрагментов. Контроль усвоения материала 
ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

   Примерный перечень вопросов для проверочных работ 

1. Конкретно-историческая типология литературного процесса 1930-1950-х гг. 
2. Основные тенденции в развитии литературоведческой мысли 1930-1950-х гг.. 

3. Основные тенденции поэзии 1930-х гг. 
4. Поэзия Великой Отечественной войны: имена и темы. 
5. «Наука ненависти» в публицистике 1940-х гг. 

6. Роман Б.Пастернака «Доктор Живаго» в восприятии критики. 
Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 
русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 
минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 
самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

9 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 

прочитанного на иностранном языке; 
использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 
применять знания о единицах 

различных уровней языковой системы в 
учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 

системы и анализировать их в единстве 
содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 
 

8 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 
современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 
необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

Практический  

(владеть) 
 

8 



проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 
уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 

формы и функции (ОК-6) 

Всего:  25 
(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 
задания оценочного средства по 

БРС) 

 
ОС-2 Тесты 

Примерные вопросы для тестирования  

 

Примеры закрытых тестовых заданий 

 
1. В жанровом отношении роман Булгакова «Мастер и Маргарита» - это: 
1.любовный роман 

2.сатирический 
3.производственный 

4.философский 
 

2.Для поэзии  «лейтенантского поколения» характерны следующие  черты: 
      1.Интерес к подробностям быта войны 
      2. романтизм 

3. возрождение самоценности человеческой личности  
4. нарочитый антигуманизм 
5. восхваление войны как гигиены мира 

 
Пример открытого тестового задания 

1. Продолжите перечисление составляющих эстетического идеала Платонова: образ 
детства, образ пути….. 

2. Роман Пастернака завершается публикацией……., принадлежащих перу Юрия 

Живаго. 
 

Пример тестового задания на установление соответствия 
 

1. Соответствие между авторами и произведениями: 

 
 1.«Хождение по мукам» 

 2.«Русский лес» 
 3.«Белая гвардия» 

  

 11. Леонов 

 22. Булгаков 
 33. Толстой 
  

 
2. Соответствие между жанрами и произведениями: 

 
1.сатирическая повесть 
2.роман-эпопея 

3.производственный роман 
 

1.  «Тихий Дон» 
2 .«Соть» 

3.  «Роковые яйца» 
 

Критерии и шкала оценивания  

 



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 
баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 
орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 
языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 
грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 
 

25 

Всего:  25 
(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 
задания оценочного средства по 

БРС) 

 
ОС-3 Проект 

  Примерные темы индивидуальных проектов 

 

1. Творческий проект-презентация по теме «Поэзия Великой Отечественной 

войны»; 
2. Составление классификационных таблиц и схем по проблемно-жанровому 

своеобразию романа М.Шолохова «Тихий Дон»; 

3.  Составление обобщающей таблицы по курсу «История русской литературы 
1930-1950-х гг». 

 
 

Критерии и шкала оценивания 

        

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 
структурной организации и 

самоорганизации текста (ОК-4);  
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

20 

Умеет извлекать смысл из сказанного и Модельный 20 



прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 
устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 
различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 
системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

(уметь) 

 

Владеет техникой речевой 
коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 
культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 
языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  
навыками выделения единиц различных 

уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 
формы и функции (ОК-6) 

Практический  
(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству баллов 
за контрольную работу по БРС) 

             

Промежуточная аттестация   

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций), выполнение практического задания (практический этап 

формирования компетенций). 
Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 
русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический 
минимум одного из иностранных 

языков; универсальные закономерности 

структурной организации и 
самоорганизации текста (ОК-4);  

систему современного русского языка 

Теоретический 

(знать) 
 

20 



(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Умеет извлекать смысл из сказанного и 
прочитанного на иностранном языке; 

использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 
устную и письменную речь (ОК-4); 

применять знания о единицах 
различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 

единицы различных уровней языковой 
системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 
(уметь) 

 

20 

Владеет техникой речевой 
коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 
необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 
языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4);  

навыками выделения единиц различных 
уровней языковой системы и анализа 

этих единиц в единстве их содержания, 
формы и функции (ОК-6) 

Практический  
(владеть) 

 

20 

Всего:  60 
(соответствует количеству баллов 

за зачет по БРС) 

 

             

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Нравственно-эстетический идеал А.Платонова и основные мотивы его творчества. 

2. Основные категории художественного мира А.Платонова и их реализация в рассказах 
(на материале одного-двух произведений по выбору). 

3. Периодизация творчества А.Платонова. Характеристика раннего творчества.  

4. Мотив сиротства и его реализация в рассказах и повестях А.Платонова (на материале  
одного-двух произведений по выбору). 

5. «Всеобщая организованность» и ее формы в повести А.Платонова «Котлован». 
6. Система характеров и их связь с центральным образом котлована в одноименной 

повести А.Платонова. 

7. Творчество раннего А.Толстого. Темы и герои. 
8. Роман «Петр Первый»: историческая концепция и образ Петра. 

9. Основные факты литературной жизни 1930-х гг. 
10. Методологические подходы в оценке литературы 1930-х гг. 
11. Историко-литературные и эстетические итоги 1930-х гг.  

12. Жанр производственного романа и его типологические черты (на примере анализа 
романа М. Шолохова «Поднятая целина»). 



13. Жанровая природа романа М. Шолохова «Тихий Дон». 
14. Образ Григория Мелехова, его сюжетно-композиционная роль, особенности эволюции 

в романе М. Шолохова «Тихий Дон». 

15. Женские образы и их функции в романе М..Шолохова «Тихий Дон». 
16. Идея правды в «Тихом Доне» (на материале одноименной статьи Тамарченко). 

17. М. Шолохов. «Судьба человека»: жанровая природа, композиционные особенности, 
тип героя. 

18. Тема революции и гражданской войны в творчестве М. Булгакова. 

19. Булгаковская трактовка истории в романе «Белая гвардия». 
20.  «Московский роман» М. Булгакова и его составляющие (повести «Дьяволиада», 

«Роковые яйца», « Собачье сердце»). 
21. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: история создания. Этапы работы над 

романом. 

22. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: идейно-тематический пласт и способы его 
воплощения на материале московских и ершалаимских глав. 

23. К вопросу о типологии героев в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
(возможные классификации). 

24. Литература Великой Отечественной войны: общая характеристика. 

25. Поэзия Великой Отечественной войны: основные тенденции, темы, мотивы. 
26.  Военная поэзия молодого поколения (основные этапы творчества). 

27. Своеобразие поэзии Б. Пастернака: основные сборники и их темы. 
28. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»: авторская позиция и способы ее выражения.  
29. Особенности литературной жизни послевоенного десятилетия. 

30. А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 
п/

п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Проблемные 

вопросы 

Раскрытие проблемного  вопроса 

выполняется в письменной форме с опорой 
на знание текста и материала лекций. 
Регламент – 80 минут на выполнение.  

Перечень 

проблемных 
вопросов к 
различным 

периодам истории 
зарубежной 

литературы 
Средних веков и 
Возрождения 

2. Тесты на знание 
художественных 
произведений 

Подтверждение знания текста 
рассчитывается из соответствия не менее 70 
% от общего объема вопросов.  

Тесты 



3. Защита проекта в 

форме устного 
выступление по 
материалам 

презентацуии или 
реферата  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении оценки 
«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

Комплект 

примерных проблем 
для проектной 
деятельности 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний студентов по курсу 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов  
за занятие 

Максимальное 
количество 

баллов  
по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (15): 
- формальная готовность к занятию; 
- выполнение домашней работы; 

- работа на занятии; 
- выполнение контрольно-проверочного 

среза 

12 
1 
4 

4 
3 

180 

5. Контрольная работа  1 32 

6. Курсовая работа  - - 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

работы 

Экзамен 

  

8 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

1 х32=32 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 
max 

15 балла max 204 балла max 

236 

баллов 
max 

300 

баллов 
max 

Критерии оценивания работы студента по курсу 

По результатам 8 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, итоговым 
контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно набрать более 150 
баллов. 

 
Критерии оценивания ответа на экзамене  

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

60 

Наличие контрольных работ 20 

Ответы на вопросы зачета 40 

Всего: 120 

Критерии общего оценивания: 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«не удовлетворительно» менее 150 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

Художественные произведения 

1.М. Шолохов «Донские рассказы», «Тихий Дон»,  «Поднятая целина», «Судьба человека» 
2. А.Толстой «Гадюка», «Хромой барин», «Приключения Растегина», «Прекрасная дама», 
«Граф Калиостро», «Голубые города»,  «Хождение по мукам», «Петр Первый» 

3. А.Платонов  «Фро»,  «На заре туманной юности». «В прекрасном и яростном мире», 
«Возвращение», «Котлован», «Чевенгур» 

4. Л.Леонов Рассказы «Туатамур, «Валина кукла». «Бурыга»,  романы «Соть»,  «Русский 
лес». 
5. М. Булгаков «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Белая гвардия» «Дни Турбиных», 

«Мастер и Маргарита». 
6. Л. Пастернак. Лирика.  «Доктор Живаго». 

7. В. Василевская «Радуга». 
8. Б. Горбатов «Непокоренные». 
9. В. Некрасов «В окопах Сталинграда». 

10. Э. Казакевич «Звезда». 
11. А. Твардовский «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», поэма «Василий Теркин».  
12. В. Панова «Спутники»  
13.  Лирика военных лет: Симонов, Сурков, Дудин, Гудзенко, Ваншенкин (2-3 стих. 

каждого поэта по выбору)                             
 

Учебники и учебные пособия  

5. История русской литературы 20-начала 21 века в 3-х частях. Часть 2: 1925-1990. – 
М.: Владос, 2014. 

6. Русская и зарубежная литература. Учебник. – М.: Инфра-М, 2016. 
 

                                                  Дополнительная литература 

Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, справочная литература  

1. Алексеева. Н. В.   Нравственно-эстетический опыт литературы ХХ века. – 

Ульяновск: Симбирская книга, 2004. – 331 с. (Библиотека УлГПУ)  
2. В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного 

процесса 1920-1930-х годов. В 2 т. Т.2. - М.: ИМЛИ РАН, 2010.- 671 с. (Библиотека 
УлГПУ) 

3. Давыдова Т.Т. Русский неореализм. Идеология, поэтика, творческая эволюция (Е. 

Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.) - М.: Флинта: 
Наука, 2006.- 329 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Избранные имена. Русские поэты ХХ века: учеб. пособие для вузов / под ред. Н.М. 
Малыгиной. - М.: Флинта: Наука, 2006. – 289 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Романова Г.И. Русские писатели ХХ века: словарь-справочник. - М.: Флинта: 

Наука, 2006.- 251 с. (Библиотека УлГПУ) 
6. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учеб. пособие для студентов, 

аспирантов, преподавателей-филологов. - М.: Флинта: Наука, 2008. – 438 с. 
(Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 



Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Наименование курса Ссылка на 
информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История русской 
литературы 1930-1950-

х гг. 

http://www.prosv.ru/e
books/Lit_Kuteinikov

a_Liter_7kl.pdf, 
http://www.twirpx.co

m/ 
 

Литературная 
энциклопедия 

терминов и понятий 
/ Под ред. 

А.Н.Николюкина  

Свободный  
доступ 

http://www.twirpx.co
m/ 

 

Литературоведчески
й энциклопедически 

словарь 

Свободный  
доступ 

http://webreading.ru/
nonf_/design/v-

halizev-teoriya-
literaturi.html, 
http://www.twirpx.co

m/ 
 

В.Хализев. Теория 
литературы. 

Свободный  
доступ 

http:// 

philologos.narod.ru/li
ter.htm, 
http://www.twirpx.co

m/ 
 

Томашевский Б. 

Теория литературы. 
Поэтика. 

Свободный  

доступ 

http://window.edu.ru/

window/library?p_rid
=40231 

 

 

Акаткин В., 

Копылова Н. 
Терминологический 

минимум студента-
филолога. 

Свободный  

доступ 

 http://royallib.com/bo
ok/kormilov_s/istoriy

a_russkoy_literaturi_
XX_veka_2090e_god

i_osnovnie_imena.ht
ml 

Кормилов С. 
История русской 

литературы 1920-
1990: основные 

имена. – М., 1998. 

Свободный  
доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017 

 
6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  
№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017  

 
100% доступ 

3 ЭБС  
«Университетская 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.prosv.ru/ebooks/Lit_Kuteinikova_Liter_7kl.pdf
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://webreading.ru/nonf_/design/v-halizev-teoriya-literaturi.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40231


библиотека онлайн» 

4  

 
ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 
предоставление 

длительного 
тестового 
доступа от 

01.09.2016 

 

 
с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 
100% доступ 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 
самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 
такие как,  творческое задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная 
работа с литературой, эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 
преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 
обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 
Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 
дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 
решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 
Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История русского литературного языка» изучается студентами очниками в 6 семестре.  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 
Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 



знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 
семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«История русского литературного языка» является зачѐт в 6 семестре. 
 

МОДУЛЬ 7. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (2/3 XX-XXI ВВ.) 

 

Составитель: Луковкина Ю.А.,  

кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русского языка, литературы и журналистики 

 

1.    Наименование дисциплины 

Дисциплина «История русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)» включена в вариативную 

часть Блока 1 Обязательные дисциплины – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. Литература», 
заочной формы обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины «История русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)» – 
расширение и углубление на современной теоретической основе знания о литературном 
процессе 1950-х–2000-х гг. XX-XXI вв. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «История русской  литературы (2/3 

XX-XXI вв.)». 
 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 
лексический запас 

в рамках тематики 
курса; 

ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 
выступления и развивать 
интересные точки 

зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 

ОР-7 
навыками 
обнаружения 

лексико-
грамматических, 

орфографических 
и 
пунктуационных 



задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

 

ОР-2 

языковые средства 

(лексические, 
грамматические, 
фонетические), на 

основе которых 
совершенствуются 

базовые умения 
говорения, 
аудирования, 

чтения и письма. 
 

ОР-3 
требования к 
речевому и 

языковому 
оформлению 

устных и 
письменных 
текстов с учетом 

специфики 
профессиональной 

культуры; 
 
 

демонстрируя 

логичность в построении 
высказываний и легкость 
в формулировании 

мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 
направленные на 

удовлетворение простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 
простые тексты, 

содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 
вопросы, расширяя и 
подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, доводов и 
подходящих примеров и 

завершая повествование 
выводами, 

дать оценку различным 
идеям и вариантам 
решения проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 

соблюдая языковой 
стиль, соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 

извлекать информацию 
из прочитанного, меняя 

ошибок в текстах 

(рукописных и 
печатных), 
 стратегиями 

обмена 
информацией в 

ходе 
официального 
обсуждения 

проблемы, 
связанной с 

профессионально
й деятельностью, 
если говорят 

медленно и четко; 
способностью 

излагать и 
запрашивать в 
устном и 

письменном виде 
простую, 

необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 

стратегиями 

обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 
области 

профессиональны
х интересов, 

уверенно 
подтверждая 
собранную 

фактическую 
информацию по 

типичным 
вопросам в 
рамках своей 

профессионально
й деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 



вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 
текста и целей и 
избирательно используя 

необходимые 
справочные материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 

участие в обсуждениях 
на профессиональную 

тему, без усилий 
самостоятельно понимая 
собеседника, хотя иногда 

уточняя отдельные 
детали; 

понимать и извлекать 
информацию из всех 
форм письменной речи, 

включая сложные в 
структурном отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся к 
сфере 

профессиональных 
интересов при условии, 

что имеет возможность 
перечитать сложные 
отрезки; 

уверенно и ясно 
изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 
таким образом и 
упрощая ее настолько, 

насколько этого требует 
аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 
аргументацией или 

критической оценкой 
проектов или 

литературных 
произведений, 
делать публичные 

неподготовленные 
сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 
изложения мыслей, 
пользуясь ударением и 

интонацией для более 
точной передачи смысла 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

 

ОР-9 

стратегиями 

обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 
области 

профессиональны
х интересов, 

останавливаясь 
на причинах и 
следствиях и 

взвешивая 
положительные и 

отрицательные 
стороны 
различных 

подходов; 
способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь 

к адресату 

сообщения. 



способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-6) 

ОР-10 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

ОР-11 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессионального 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности;строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-14 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

обоснование выбранных 

целей и приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

ОР-16 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает 

ошибки при их 

реализации). 

 

ОР-17 
технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации. 

 

ОР-18 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования 

и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 



роста). 

 

ОР-12 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности;самостояте

льно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

8. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «История русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)» является обязательной 
дисциплиной у вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский 

язык. Литература», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.15 История русской литературы 
(2/3 XX-XXI вв.)). 
 

Успешное изучение данной дисциплины опирается на результаты обучения, 
сформированные в рамках следующих дисциплин: 1 курс – Б1.В.ОД.1 

«Литературоведение», Б1.В.ОД.3 «Устное народное творчество», Б1.В.ОД.5 «История 
русской литературы», 2 курс - Б1.В.ОД.5 «История русской литературы», 3 курс - 
Б1.В.ОД.5 «История русской литературы», Б1.В.ДВ.4.1 «Фольклорно-литературные 

взаимосвязи», 4 курс - Б1.В.ОД.5 «История русской литературы».  
 

9. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 4 144 4 12 119  27 Экзамен 

Итого 4 144 4 12 119  27 Экзамен 

 

10. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

10.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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10 семестр 

Раздел I. Общественно-литературный процесс во 

второй половине XX в.  
    

Тема 1. «Оттепель» как особая общественно-
политическая и духовная ситуация. Элементы нового в 

литературной жизни. 

2 - - 10 

Тема 2. Эстетическая система А.Т. Твардовского, 
влияние на литературную жизнь 1960-х гг. 

- - 2 10 

Тема 3. Молодежная проза 1960-х гг.  - - - 20 

Тема 4. Лирическая поэзия 1960-х гг. Своеобразие и 

тенденции развития. 

- - 2 10 

Тема 5. Военная проза 1960-х–1980-х гг. Этапы 
развития и типологические черты. 

- - 2 10 

Тема 6. Деревенская проза 1960-х–1970-х гг. 
Типология и образная система. 

- - 2 10 

Тема 7. Философский роман 1980-х гг. как фокус 
литературного процесса 1960-х–1980-х гг.  

- - - 19 

Тема 8. Идея свободы как синтезирующее начало в 
литературном процессе 1960-х–1980-х гг. 

- - 2 10 



Раздел II. Особенности литературного процесса на 

рубеже XX–XXI вв. 

    

Тема 9. Литературная ситуация конца 1980-х–2000-х 
гг. 

2 - - 10 

Тема 10. Особенности современного литературного 

процесса. 

- - 2 10 

ИТОГО за 10 семестр: 4 - 12 119 

ИТОГО 4 - 12 119 

 

10.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Раздел I. Общественно-литературный процесс во второй половине XX в. 

Тема 1. «Оттепель» как особая общественно-политическая и духовная ситуация. 

Элементы нового в литературной жизни.  

Общая характеристика общественно-политической жизни 1960-х гг. Новое в 
литературной жизни: открытие новых журналов, частичное возвращение запрещенных 
авторов, дискуссии, приток переводной литературы, появление новых литературных имен 

и формирование «генерации» шестидесятников. 
Интерактивная форма: работа в парах по составлению смысловой схемы лекции. 

 
Тема 2. Эстетическая система А.Т. Твардовского, влияние на литературную жизнь 

1960-х гг. 

Своеобразие личности и мироощущения А.Т. Твардовского. Истоки поэзии (А.С.  Пушкин, 
«крестьянские поэты»), связь с крестьянской средой. Своеобразие отношений со 

временем. Родовая природа поэзии. Основные этапы творческого пути.  
Интерактивная форма: учебная дискуссия о своеобразии жанра и композиции 
произведения «Василий Тѐркин». 

 
Тема 3. Молодежная проза 1960-х гг.  

Типологические черты молодежной прозы 1960-х гг. (А. Гладилина, В. Аксенова, 
В. Войновича). Особый тип героя-протестанта, социально-психологическая основа его 
бунта и бытовые формы выражения. Особая функция бытовых реалий. Эволюция 

молодежной прозы и автономизация индивидуальных творческих манер: авангард и 
классическая традиция.  

 
Тема 4. Лирическая поэзия 1960-х гг. Своеобразие и тенденции развития. 

Поэтический «бум» 1960-х гг. Лирика как непосредственная реакция на процессы 

гуманизации и демократизации внутренней жизни. Новое поколение лириков и появление 
двух тенденций в ней: публицистической и камерной. Истоки и эволюция каждой из них. 

Соотношение личного и общезначимого в публицистической поэзии Е. Евтушенко, 
Р. Рождественского и А. Вознесенского. Лирическая усталость и общественные 
разочарования 1960-х–1970-х гг. истоки и поэтика камерной лирики 1960-х гг. 

Классическая русская поэзия и мировая культура в творчестве А. Рубцова, Б. 
Ахмадуллиной, И. Бродского и др. Бардовская поэзия как специфическое явление 

камерной поэзии. 
Интерактивная форма: групповые творческие задания: подготовка сообщений о поэтах 
1960-х гг.  

 
Тема 5. Военная проза 1960-х–1980-х гг. Этапы развития и типологические черты. 

Три этапа прозы о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг., 1956–конец 1970-х гг., 
конец 1970-х–до настоящего времени). Роман К. Симонова «Живые и мертвые» как 
попытка эпического обобщения народного опыта войны. Типологические черты прозы 



второго поколения. Стилевое многообразие в пределах типологической близости: проза 
социально-бытовая, лирико-романтическая, условно-философская, народно-эпическая. 
Усиление документального начала в военной прозе третьего этапа: В. Кондратьев, А. 

Крон, С. Алексиевич, В. Астафьев («Прокляты и убиты»). 
Интерактивная форма: групповое обсуждение типологических черт «лейтенантской 

прозы». 
 
Тема 6. Деревенская проза 1960-х–1970-х гг. Типология и образная система. 

Истоки деревенской прозы в литературе 1950-х гг. «Деревенщики» как особая генерация в 
литературе XX в. Два типа деревенской прозы: социально-историческая и онтологическая. 

Взаимное притяжение и отталкивание двух тенденций, их эволюция во времени. Опыт 
эпического осмысления исторических судеб деревни XX в. в тетралогии Ф.  Абрамова 
«Братья и сестры», в «новомирских рассказах» В. Тендрякова. «Чудики» В. Шукшина как 

знак нравственно-философского и эстетического распада эпического сознания и фокус 
драматических перемен в типологии крестьянских характеров. Внеличностное 

осмысление бытия в онтологической прозе В. Распутина, В. Белова, В.  Астафьева. 
Мифологизм деревенской прозы, ее эстетическое влияние на качество всей прозы 1960-х–
1970-х гг. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение типологии характеров героев в прозе 
В. Распутина и В. Шукшина, составление сопоставительной таблицы. 

Тема 7. Философский роман 1980-х гг. как фокус литературного процесса 1960-х–

1980-х гг. 

Специфика жанра философского романа как особой проблемно-формальной целостности. 

Элементы философского обобщения в прозе В. Распутина («Пожар», «Век живи – век 
люби», «Что передать вороне») и В. Астафьева («Печальный детектив», «Царь-рыба»). 

Философский характер проблематики романов Ч. Айтматова («Буранный полустанок», 
«Плаха»). Причины неосуществимости жанра в рамках либеральной литературы 1970-х–
1980-х гг. 

Интерактивная форма: работа в парах по составлению перечня философских проблем в 
произведениях В. Астафьева, Ч. Айтматова и В. Распутина. 

 
Тема 8. Идея свободы как синтезирующее начало в литературном процессе 1960-х–

1980-х гг. 

Драматические коллизии движения идеи свободы в русской литературе XX в. советского 
периода. Многоаспектность темы. Социально-историческая природа проблемы свободы в 

прозе 1960-х–1980-х гг. (В. Гроссман, А. Солженицын, В. Тендряков, Г. Владимов). Драма 
утраты человеком личности в обстоятельствах тотальной  несвободы – залог пессимизма 
данной прозы. Нравственно-философские аспекты темы свободы в прозе Ю.Нагибина, 

Ю. Домбровского. Социально-бытовые аспекты проблемы в «московской прозе».  
 

Раздел II. Особенности литературного процесса на рубеже XX–XXI вв. 

Тема 9. Литературная ситуация конца 1980-х–2000-х гг. 

Ситуация второй половины 1980-х гг. как вторая литературная оттепель, как время 

синтеза всего созданного литературой на протяжении XX в. Новая планка эстетической 
требовательности как следствие данного процесса. Новые имена в контексте «другой 

литературы». Родословная «другой литературы» как завершение векового цикла ее 
развития. 
 

Тема 10. Особенности современного литературного процесса. 

Изменение социально-политической и общественной жизни страны. Смена эстетических и 

нравственных ориентиров и ценностей. Информатизация жизни. Продолжение и 



трансформация традиций литературы второй половины XX в. в творчестве писателей 
2000-х–2010-х гг. Устойчивость философской проблематики.  
Интерактивная форма: групповое творческое задание: презентация любимого 

современного писателя: В. Пелевин, М. Веллер, М. Шишкин, Л. Улицкая, З. Прилепин и 
др. 

 

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме участия в дискуссиях и 

групповых обсуждениях поставленных проблем.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 
- составление опорных конспектов; 

- подготовка к защите презентации. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные задания к аудиторной контрольной работе  

1. Охарактеризуйте общественную ситуацию периода «оттепели». Назовите основные 

черты нового в литературной жизни. 

2. Перечислите основные черты молодѐжной прозы 1960-х гг. Проанализируйте одно 

произведение (на выбор). 

3. Перечислите типологические черты военной прозы второй волны. 

Проанализируйте творчество одного из представителей (на выбор). 

4. Охарактеризуйте основные тенденции деревенской прозы 1960-х–1970-х гг. 

Назовите основных представителей каждой из них. 

5. Назовите типологические черты онтологической разновидности деревенской 

прозы. Проанализируйте творчество одного из ее представителей (на выбор). 

6. Назовите основные тенденции развития философского романа в литературе второй 

половины XX в. Проанализируйте одно произведение данного жанра (на выбор).  

7. Назовите основные типы лагерной прозы и определите особенности трактовки 

идеи свободы в каждом из них. 

8. Перечислите особенности литературного процесса 1980-х–2000-х гг. Назовите 

основных представителей. 

 

Критерии оценивания:  

Критерий Максимальное количество баллов 



Верно названы типы, тенденции, особенности, 

типологические черты 

20 

Верно названы основные представители различных групп 

и типов литературы и их произведения 

10 

Подробно проанализировано произведение или 

творчество писателя (поэта) 

20 

Сделаны необходимые выводы, отражена роль писателя 

(поэта) в литературном процессе данного периода  

10 

Всего: 60 

 

Тематика презентаций 

1. Жизнь и творчество Р.И. Рождественского. 

2. Жизнь и творчество Е.А. Евтушенко. 

3. Жизнь и творчество А.А. Вознесенского. 

4. Жизнь и творчество Н.М. Рубцова 

5. Жизнь и творчество Б.А. Ахмадулиной. 

6. Жизнь и творчество В.С. Соколова. 

7. Жизнь и творчество Б.Ш. Окуджавы. 

8. Жизнь и творчество В.С. Высоцкого. 

9. Жизнь и творчество А.А. Галича. 

10. Жизнь и творчество Ю. Мориц. 

 

  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к 

электронно-библиотечным системам «Знаниум» (http://znanium.com/), «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 
рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  
 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  
В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на 
русском и 
иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного 
и 
межкультурного 

взаимодействия 

Теоретически

й 

(знать) 

современную 

теоретическую 
концепцию 
культуры речи, 

орфоэпические, 
акцентологичес

кие, 
грамматически
е, лексические 

нормы 
русского 

литературного 
языка; 
грамматическу

ю систему и 
лексический 

минимум 
одного из 
иностранных 

языков; 
универсальные 

закономерност
и структурной 
организации и 

ОР-1 
базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 

лексический 
запас в рамках 
тематики курса; 

 
ОР-2 

языковые 
средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), 

на основе 
которых 
совершенствуют

ся базовые 
умения 

говорения, 
аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 
речевому и 
языковому 

  



самоорганизац

ии текста; 

оформлению 

устных и 
письменных 
текстов с учетом 

специфики 
профессиональн

ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из 
сказанного и 

прочитанного 
на 

иностранном 
языке; 
использовать 

иностранный 
язык в 

межличностно
м общении и 
профессиональ

ной 
деятельности; 
логически 

верно 
организовывать 

устную и 
письменную 
речь;  

ОР-4 
отойти от 

подготовленного 
текста выступления 
и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из 
слушателей, 
демонстрируя 

логичность в 
построении 

высказываний и 
легкость в 
формулировании 

мыслей, 
понимать простые 
повседневные 

выражения, 
направленные на 

удовлетворение 
простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 
писать четкие, 
хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 

тематике, 
подчеркивая 
важные, остро 

стоящие вопросы, 
расширяя и 

 



подкрепляя точку 

зрения при помощи 
довольно 
развернутых 

дополнительных 
рассуждений, 

доводов и 
подходящих 
примеров и завершая 

повествование 
выводами, 

дать оценку 
различным идеям и 
вариантам решения 

проблем как в 
устной, так и 

письменной форме, 
соблюдая языковой 
стиль, 

соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 
извлекать 

информацию из 
прочитанного, меняя 

вид и скорость 
чтения, в 
зависимости от типа 

текста и целей и 
избирательно 

используя 
необходимые 
справочные 

материалы. 
 

ОР-6 
принять активное 
участие в 

обсуждениях на 
профессиональную 

тему, без усилий 
самостоятельно 
понимая 

собеседника, хотя 
иногда уточняя 

отдельные детали; 
понимать и 
извлекать 

информацию из всех 
форм письменной 

речи, включая 



сложные в 

структурном 
отношении 
нехудожественные 

тексты, относящиеся 
к сфере 

профессиональных 
интересов при 
условии, что имеет 

возможность 
перечитать сложные 

отрезки; 
уверенно и ясно 
изложить сложную 

тему аудитории, 
строя речь таким 

образом и упрощая 
ее настолько, 
насколько этого 

требует аудитория, 
писать сложные 

доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 
или критической 

оценкой проектов 
или литературных 

произведений, 
делать публичные 
неподготовленные 

сообщения, говоря 
бегло и соблюдая 

логику изложения 
мыслей, пользуясь 
ударением и 

интонацией для 
более точной 

передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 

опираясь на 
современное 
состояние 

языковой 
культуры; 

навыками 
извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 

  

ОР-7 
навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче

ских, 
орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 

ошибок в 
текстах 
(рукописны

х и 
печатных), 



текста на 

иностранном 
языке по 
профессиональ

ной 
проблематике. 

 стратегиям

и обмена 
информаци
ей в ходе 

официально
го 

обсуждения 
проблемы, 
связанной с 

профессион
альной 

деятельност
ью, если 
говорят 

медленно и 
четко; 

способност
ью излагать 
и 

запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 
виде 

простую, 
необходиму

ю 
информаци
ю. 

 

ОР-8- 

стратегиям
и обмена 
информаци

ей на 
повседневн

ые и другие 
темы из 
области 

профессион
альных 

интересов, 
уверенно 
подтвержда

я 
собранную 

фактическу
ю 
информаци

ю по 
типичным 

вопросам в 



рамках 

своей 
профессион
альной 

деятельност
и; 

способност
ью 
передавать 

информаци
ю в устной 

и 
письменной 
формах по 

конкретной 
тематике, 

четко и 
правильно 
объясняя 

суть 
проблемы. 

 
ОР-9 

стратегиям

и обмена 
информаци

ей на 
повседневн
ые и другие 

темы из 
области 

профессион
альных 
интересов, 

останавлива
ясь на 

причинах и 
следствиях 
и взвешивая 

положитель
ные и 

отрицатель
ные 
стороны 

различных 
подходов; 

способност
ью 
передавать 

информаци
ю в устной 

и 



письменной 

формах как 
по 
конкретной, 

так и по 
абстрактно

й тематике, 
ясно и 
четко 

выражая 
мысль, 

успешно 
приспосабл
иваясь к 

адресату 
сообщения. 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 
и 

самообразованию 
 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 
современного 
русского языка 

(фонетический, 
лексический, 

грамматически
й уровни); 

ОР-10 

содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразования

, их особенности 
(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
). 

 

ОР-11 
содержание 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности 
(демонстрирует 

знание 
содержания и 

  



особенностей 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, но дает 

неполное 
обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 

реализации 
процессов целям 
профессиональн

ого роста). 
 

ОР-12 
содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 
и технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 
профессиональн

ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять 
знания о 
единицах 

различных 
уровней 

языковой 
системы в 
учебной 

деятельности; 
выделять 

единицы 
различных 
уровней 

языковой 
системы и 

анализировать 
их в единстве 
содержания, 

формы и 
функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строит
ь процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности 
(допускает ошибки; 
испытывает 

трудности при 
планировании и 

установлении 
приоритетов). 

 

ОР-14 
планировать цели и 

 



устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно 
строить процесс 

овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 
затрудниться при 

обоснование 
выбранных целей и 

приоритетов). 
 

ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;самост

оятельно строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 
выделения 

единиц 
различных 
уровней 

языковой 
системы и 

анализа этих 
единиц в 
единстве их 

содержания, 
формы и 

функции 

  

ОР-16  
технология

ми 
организаци

и процесса 
самообразо
вания и 

самооргани
зации 

(владеет 
отдельными 
приемами 

самообразо
вания и 

саморегуля
ции, 
допускает 

ошибки при 
их 



реализации)

. 
 

ОР-17 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации. 
 

ОР-18 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации; 
приемами 
целеполага

ния во 
временной 

перспектив
е, 
способами 

планирован
ия, 

организаци
и, 
самоконтро

ля и 
самооценки 

деятельност
и. 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 

образовательного 
процесса 

(ПК-6) 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 

организации 
сотрудничества 
и 

взаимодействи
я участников 

образовательно
го процесса, 
основные 

методы 
сплочения 

ОР-19 
основные 

представления о 
принципах 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; 
основы 

организации 
работы в 

  



коллектива коллективе; 

взаимодействия 
 

ОР-20 

основные 
методы 

оптимизации 
взаимодействия 
с участниками 

образовательног
о процесса, 

основы 
организации 
работы в 

коллективе; 
 

ОР-21  
все 
необходимые 

сведения в 
области 

педагогики, 
психологии, 
социологии и 

других 
дисциплин, 

необходимые 
для решения 
задачи 

оптимального 
взаимодействия 

с другими 
участниками 
образовательног

о процесса (в 
рамках как 

изученных 
лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы) 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 
организацию 

сотрудничества 
и 
взаимодействи

я 
обучающихся; 

 

ОР-22 
 оценивать 

различные элементы 
образовательного 

процесса с позиций 
оптимальности 
взаимодействия с 

участниками 
данного процесса, 

 



самостоятельно 

оценивать 
эффективность 
собственной 

педагогической 
деятельности с 

точки зрения 
взаимодействи
я с другими 

участниками 
образовательно

го процесса; 
планировать и 
организовывать 

свою 
деятельность в 

целостном 
педагогическо
м процессе 

вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации 

 
ОР-23  

самостоятельно 
составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации 
процесса 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса, 
осуществлять диалог 

и добиваться успеха 
в процессе 
коммуникации 

 
ОР-24 

планировать и 
осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими 
участниками 
данного процесса 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

взаимодействи
я с различными 
субъектами 

педагогическог
о процесса 

  

ОР-25  

базовыми 
представле

ниями о 
принципах 
взаимодейс

твия с 
участникам

и 
образовател
ьного 

процесса; в 
целом 

коммуникат
ивными 
навыками, 

способами 
установлен

ия 
контактов и 
поддержани

я 
 



ОР-26 

практическ
ими 
навыками 

взаимодейс
твия с 

участникам
и 
образовател

ьного 
процесса 

 
ОР-27 

всем 

необходим
ым 

профессион
альным 
инструмент

арием, 
позволяющ

им 
грамотно 
решать 

задачу 
взаимодейс

твия с 
участникам
и 

образовател
ьного 

процесса 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

11 1 

Раздел I. 

Общественно-

литературный 

процесс во второй 

половине XX в. 

 

+ + + +  +     + +        + +       

2 

Тема 1. «Оттепель» 

как особая 

общественно-

политическая и 

духовная ситуация. 

Элементы нового в 

литературной 

жизни. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + +  +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12  

Тема 2. 

Эстетическая 

система А.Т. 

Твардовского, 

влияние на 

литературную 

жизнь 1960-х гг. 

ОС-1 

Дискуссия 

+ + + +  +  + +  + +        + +       

13  
Тема 3. Молодежная 

проза 1960-х гг. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + +  + + + +  + +        + +       

14  

Тема 4. Лирическая 

поэзия 1960-х гг. 

Своеобразие и 

тенденции развития. 

ОС-4 

Презентация 

+ + +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

15  
Тема 5. Военная 

проза 1960-х–1980-х 

гг. Этапы развития 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



и типологические 

черты. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

16  

Тема 6. Деревенская 

проза 1960-х–1970-х 

гг. Типология и 

образная система. 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

17  

Тема 7. 

Философский роман 

1980-х гг. как фокус 

литературного 

процесса 1960-х–

1980-х гг. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + +  +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Тема 8. Идея 

свободы как 

синтезирующее 

начало в 

литературном 

процессе 1960-х–

1980-х гг. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + +  +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

18  

Раздел II. 

Особенности 

литературного 

процесса на рубеже 

XX–XXI вв. 

 

                           

19  

Тема 1. 

Литературная 

ситуация конца 

1980-х–2000-х гг. 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + +  +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

20  

Тема 2. 

Особенности 

современного 

литературного 

процесса. 

ОС-4 

Презентация 

+ + +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



вопросам  

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентации, работа на 
практических занятиях и контрольные работы, участие в дискуссиях и групповых 

обсуждениях проблемных вопросов. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 
течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

грамматическую систему и 
лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 
закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 

(ОК-4); 
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 
грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

5 

отойти от подготовленного текста 
выступления и развивать интересные 

точки зрения, высказанные кем-то из 
слушателей, демонстрируя логичность 

в построении высказываний и легкость 
в формулировании мыслей (ОК-4) 

Модельный 
(уметь) 

10 

стратегиями обмена информацией на 
повседневные и другие темы из 

области профессиональных интересов, 
уверенно подтверждая собранную 

фактическую информацию по 
типичным вопросам в рамках своей 
профессиональной деятельности; 

способностью передавать информацию 
в устной и письменной формах по 

конкретной тематике, четко и 
правильно объясняя суть проблемы 
(ОК-4) 

 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

(соответствует 
количеству баллов за 

работу на практическом 
занятии) 



 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 
орфоэпические, акцентологические, 
грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 
иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 
(ОК-4); 

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 
грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 
 

5 

отойти от подготовленного текста 
выступления и развивать интересные 
точки зрения, высказанные кем-то из 

слушателей, демонстрируя логичность в 
построении высказываний и легкость в 

формулировании мыслей (ОК-4) 

Модельный 

(уметь) 
 

10 

Владеет техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 
современное состояние языковой 
культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 
проблематике (ОК-4) 

 

Практический  

(владеть) 
 

10 

Всего:  25 

(соответствует 
количеству баллов за 

работу на практическом 
занятии по БРС) 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерий Этапы 
формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 
русского литературного языка; 

Теоретический 
(знать) 

 

20 



грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 
иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 
(ОК-4); 

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6); 

содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК-6) 

логически верно организовывать 
устную и письменную речь (ОК-4); 

писать четкие, хорошо 
структурированные тексты по сложной 

тематике, подчеркивая важные, остро 
стоящие вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения при помощи 

довольно развернутых 
дополнительных рассуждений, доводов 

и подходящих примеров и завершая 

повествование выводами, 
дать оценку различным идеям и 

вариантам решения проблем как в 
устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 
адресату 

самостоятельно извлекать 
информацию из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в зависимости 

от типа текста и целей и избирательно 
используя необходимые справочные 

материалы (ОК-4); 
планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении 

деятельности;самостоятельно строить 
процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной 

деятельности (ОК-6). 

 

Модельный 
(уметь) 

 

20 

техникой речевой коммуникации, 
опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками 
извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на 
иностранном языке по 

Практический  
(владеть) 

 

20 



профессиональной проблематике  

(ОК-4); 
технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации 

(ОК-6) 

Всего:  60 
(соответствует количеству 

баллов за контрольную 
работу по БРС) 

 

ОС-4 Презентация 

Критерий Этапы 
формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное количество 

баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 
русского литературного языка; 

грамматическую систему и 
лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 

закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста 

(ОК-4); 
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6); 
содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 
их особенности и технологий 
реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 
деятельности (ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

20 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 
писать четкие, хорошо 

структурированные тексты по сложной 
тематике, подчеркивая важные, остро 

стоящие вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения при помощи 
довольно развернутых 

дополнительных рассуждений, доводов 
и подходящих примеров и завершая 

повествование выводами, 

дать оценку различным идеям и 
вариантам решения проблем как в 

устной, так и письменной форме, 
соблюдая языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому 

Модельный 

(уметь) 
 

20 



адресату 

самостоятельно извлекать 
информацию из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в зависимости 

от типа текста и целей и избирательно 
используя необходимые справочные 

материалы (ОК-4); 
планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении 

деятельности; самостоятельно строить 
процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной 

деятельности (ОК-6). 

 

техникой речевой коммуникации, 
опираясь на современное состояние 

языковой культуры; навыками 
извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на 
иностранном языке по 

профессиональной проблематике (ОК-

4); 
технологиями организации процесса 
самообразования и самоорганизации 

(ОК-6) 

Практический  
(владеть) 

 

20 

Всего:  60 
(соответствует количеству 

баллов за контрольную 
работу по БРС) 

 

ОС-5  

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения 

практического задания 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций), выполнение практического задания в виде анализа 

художественного произведения или творчества писателя (поэта) (практический этап 
формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

Теоретический 
(знать) 

 

20 



грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 
грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; универсальные 
закономерности структурной 

организации и самоорганизации текста 
(ОК-4); 

систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 
грамматический уровни (ОК-6) 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь (ОК-4); 
писать четкие, хорошо 

структурированные тексты по сложной 
тематике, подчеркивая важные, остро 

стоящие вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку зрения при помощи 
довольно развернутых 

дополнительных рассуждений, 
доводов и подходящих примеров и 
завершая повествование выводами, 

дать оценку различным идеям и 
вариантам решения проблем как в 
устной, так и письменной форме, 

соблюдая языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому 

адресату 
самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в зависимости 
от типа текста и целей и избирательно 

используя необходимые справочные 
материалы (ОК-4); 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при осуществлении 
деятельности; самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности (ОК-6). 

Модельный 

(уметь) 
 

60 

Владеет техникой речевой 
коммуникации, опираясь на 

современное состояние языковой 
культуры; навыками извлечения 

необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 

проблематике (ОК-4); 
технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации 
(ОК-6)  

Практический  
(владеть) 

 

40 



Всего:  120 

(соответствует 
количеству баллов за  

экзамен по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Две «оттепели» в общественной жизни 1960-х–1980-х гг. Их влияние на литературную 

жизнь эпохи. 
2. А.Т. Твардовский. Своеобразие родовой природы поэзии. Сквозные мотивы дома и 

дороги в его творчестве. 
3. Творчество А.Т. Твардовского 1940-х годов. «Военная дилогия» («Василий Теркин» и 
«Дом у дороги»): история создания, своеобразие жанра, композиция, система образов.  

4. Творчество А.Т. Твардовского 1950-х–1960-х годов. «Трилогия» о судьбах времени, 
страны, народа («За далью даль», «Теркин на том свете», «По праву памяти»). Поздняя 

лирика поэта. 
5. Феномен поэтического «взрыва» 1960-х гг., основные тенденции в развитии лирики 
этого периода. 

6. Бардовская поэзия как специфическое явление камерной поэзии.  
7. Молодежная проза 1960-х как выражение протестного начала, формы протеста, 
эволюция. 

8. Три этапа становления прозы о Великой Отечественной войне. Типологические черты 
прозы каждого этапа. 

9. Стилевое многообразие прозы о Великой Отечественной войне. Анализ произведений 
каждой из тенденций. 
10. Две тенденции в развитии деревенской прозы 1960-х–1970-х гг. Типология каждой из 

них, своеобразие поэтики, анализ одного произведения каждой из тенденций.  
11. Ф.Абрамов. Идейно-художественное своеобразие романа «Дом». 

12. Повести В. Распутина 1970-х гг. Анализ одной из них. 
13. Образ «чудика» в творчестве  В. Шукшина. Анализ 2-3 рассказов. 
14.  Философские искания в прозе В. Астафьева. Анализ одного из произведений.  

15. Философская проза Ч. Айтматова. Миф и его функция в романах писателя.  
16. Роман Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей» как роман-миропонимание. 

17. Два типа лагерной прозы, мировосприятие каждой из них. Анализ основных 
произведений. 
18. Социально-историческая проза. А. Солженицын и В. Шаламов в контексте ее. Анализ 

основных произведений. 
19. Нравственно-философская проза. Концепция жизни, лагеря и человека в ней. Анализ 

основных произведений. 
20. Слагаемые формулы «театр Вампилова». « Прошлым летом в Чулимске»: особенности 
развития сценического действия, система характеров, конфликты, символическая 

многозначность деталей. 
21. Типологические черты постмодернизма. Концепция жизни и человека в прозе Т. 

Толстой. Герои «круга» и герои «прямой». 
22. Постреализм и споры вокруг данного понятия. Концептуальное отличие прозы 
С. Довлатова и Л. Петрушевской  от литературы постмодернизма. Анализ творчества 

одного из писателей. 



23. Стилистика прозы С. Довлатова: смешение трагического и комического, мрачного и 
веселого. Анализ одного произведений (на выбор). 
24. Л. Улицкая как продолжатель реалистической традиции. Анализ одного романа (на 

выбор). 
25. Современные тенденции развития литературы. Анализ творчества одного из 

современных писателей (на выбор). 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/

п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Дискуссия Во время участия в дискуссии студент 
обнаруживает знание фактического 

материала, умение выражать и 
аргументировать свою точку зрения 

научными данными и результатами 
собственного осмысления художественного 
текста 

Разделы и темы 
дисциплины 

2. Групповое 

обсуждение 

Во время участия в групповом обсуждении 

студент обнаруживает знание фактического 
материала, умение вырабатывать 

продуманную позицию и выражать еѐ от 
лица группы  

Разделы и темы 

дисциплины 

3. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа на поставленные 
вопросы. Регламент – 80 минут на 
выполнение.  

Перечень 

примерных 
вопросов к 
контрольной работе 

4. Защита 

презентации 

Презентация соответствует теме, выдержана 

структура презентации, презентация 
выполнена грамотно и оригинально, может 

быть использована в процессе обучения, 
проработано и структурировано достаточное 
количество источников  

Темы презентаций 

5. Экзамен в форме 

устного 
собеседования по 

вопросам и 
письменного 
анализа 

произведения или 
творчества 

писателя (поэта) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»
не удовлетворительно» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 

примерных 
вопросов к 

экзамену. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 
баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (6): 
-готовность к занятию; 
-результат выполнения домашней 

работы; 
- работа на занятии. 

25 
5 
10 

10 

150 

5. Контрольные работы:  

60 

60 

6. Индивидуальные задания 54 54 

7.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  

практических  
занятий 

Работа на  

практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

12 х 1=12 
баллов 

20 х 1=20  
баллов 

20 х 12=240 
баллов 

2 х 32=64 
балла 

64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 баллов 

max 

272 баллов 

max 

336 

баллов 
max 

400 

баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)», 
трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература 

1. Серафимова В.Д. История русской литературы XX века: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013. 

540 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=346858 

 

Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. 20-90-е годы. Основные имена: учеб. 

пособие для вузов / Под ред. С.И. Кормилова. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство МГУ, 2008. 570 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-е годы): в 2 т.: учеб. 

пособие для вузов. Т. 1: 1953-1968 / М.Н. Липовецкий. 3-е изд., стер. М.: Академия, 

2008. 412 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-е годы): в 2 т.: учеб. 

пособие для вузов. Т. 2: 1968-1990/ М.Н. Липовецкий. 3-е изд., стер. М.: Академия, 

2008. 684 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Роговер Е.С. Русская литература XX в.: учебное пособие. 2-е изд., доп. и перераб. 

СПБ.; М.: САГА ФОРУМ, 2004. 493 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Русская литература XX в.: учебное пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: В 2 т. Т.2: 1940–1990-е годы/ Под ред. Л.П  Кременцова. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 460 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 
вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 
обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 
должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346858
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346858


рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о 
порядке и методике его проведения. 
Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 
научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, решение 

практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и 
другие. 
Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 
сильные стороны выступлений.  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «История 

русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)» изучается студентами заочниками в 10 семестре.  
 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 
  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу.  
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой.   
Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 
семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 
видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 
малых групппах.  
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«История русской литературы (2/3 XX-XXI вв.)» является экзамен в 10  семестре.  
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому 

закупалось 



1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 
№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 
2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 
3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student  №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 
4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 
5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 
6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 от 

17.06.2013 г. 
7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 
8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 
9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 
№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 
11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 
№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
14 Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
15 Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 
№0368100013813000052-0003977-01 от 

02.10.2013 г. 
16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-

to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 
18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 
19 Программное обеспечение NetCat Corporate 
20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 
21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 
22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent 

на 1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 

Toolbox 
23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 
24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 
25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 



26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone New 

License 1 User Academic, Программное обеспечение  Maple 1-

User Media Pack 
27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 
28 Олимпокс №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 
29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 
30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным 

процессом ВУЗа «Intranet Academic» 
№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 
Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, 
площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 
дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 
занятий. 

 

 Посадочные места – 100. 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo  G560 с 
пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 
BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  
Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Аудитория № 442 
Аудитория для лекционных 

занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Аудитория № 444 

Аудитория для 
семинарских и 

практических занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  
Мебель: Трибуна большая – 
1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 
(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 
шт. 
Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 
шт.; Шторы – 8 шт. 

 
 
 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 
BenQProjector   
MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 
тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 
Комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 
преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 
зеленая(03416941) – 1 шт.; 
Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 
 

 
Посадочные места – 30. 
Стол ученический 

двухместный– 15 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 
(ВА0000003063) – 30 шт., 
стол   компьютерный 

прямой с тумбой – 1 шт.  
Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 
ВА0000002815) 
Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 
ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 
WindowsPro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
 

 
 
 

 
 

Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

         Аудитория № 445 
Аудитория для 

семинарских и 
практических занятий. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 
ВА00000002829); Атлас 
диалектологический – 20 

шт.; 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 
(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 
Комплект мультимедийного 

оборудования:  
интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 
647162,6см (ВА0000001539), 
1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 
1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с 
пред.прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 
Атлас диалектологический – 

20шт 
 
Посадочные места – 30. 

Стол ученический 
одноместный– 30 

шт.(ВА0000007360), стол 
преподавателя 
(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  
, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 
преподавателя(офисный) – 1 
шт.(9419013), 

дополнительные столы для 
техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 
двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 
BRAUBERG 
(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 
2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Аудитория № 446 
Аудитория для 

семинарских и 
практических занятий. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 
см (ВА0000005355),1 
информационный стенд 

факультета университета  
(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  
1 информационный стенд 
факультета университета  

(2000*1500мм) 
(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 
составе : интерактивная 
система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 
g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 
(ВА0000005364), 1 
телевизор "Тошиба" 

(01387305). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Посадочные места – 30. 
Стол ученический 

двухместный– 15 шт., стол 
преподавателя – 1 шт., стул 
ученический – 30 шт., 

Шкаф закрытый 
двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 
мелаллический – 1 шт.  
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-
SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  
AcerAspireM3 -581TGC15-
3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  
1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Учебное программное 
обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 
операционная система  
Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 
договор № 

0368100013812000010-
0003977-01 «22» октября 
2012 г. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 



 

 
 
 

 Аудитория № 447 
Компьютерный класс. 

Кабинет для 
самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 
практических и 

семинарских занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

153х203 см (ВА0000004035). 

 
 
Посадочные места – 22. 

Стол ученический 
двухместный – 11 шт, стол 

преподавателя – 1 шт., стул 
ученический  – 23 шт. 
Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 
шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 
ВА0000006934, 
ВА0000006933, 

ВА0000006932, 
ВА0000006931, 

ВА0000006930, 
ВА0000006929), 1 доска   
1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Посадочные места – 34. 

Стол ученический 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 
лицензия. 

* Операционная система 
Windows 7 
HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 
договор № 

0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 62135981, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 

 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



Аудитория № 449 

Аудитория для 
семинарских и 

практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

двухместный–17 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 
компьютерный угловой с 
тумбой – 1 шт., стул 

ученический – 35 шт., шкаф 
со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 
.(ВА0000003490, 
ВА0000003491, 

ВА0000003492, 
ВА0000003493, 

ВА0000003494, 
ВА0000003495, 
ВА0000003496 

 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор 
BenQProjectorMХ 
(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 
составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902),  
1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 
(3436970), 1 диктофон 
Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 
микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 
видеокамера Ранасоник 
(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-
8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 
"SAMSUNG" (01387303-а). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  
EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 
* Операционная система 
WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
OpenLicense: 62176011, 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Медиацентр 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть 
Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-
мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
 
 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 
расширенная, действующая  

лицензия, договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 
действующая  
лицензия. 

* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
OpenLicense: 61704351, 
договор 

№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 
01.10.2016 г.  

 



 

 

 

 
 


