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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Русская классическая литература: проблемы изучения» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык. Русская 

литература», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Русская классическая литература: проблемы изучения» - 

Сформировать представление о современных проблемах изучения русской классической 

литературы в литературно-теоретическом, историко-литературном и методологическом 

аспектах. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Русская классическая литература: 

проблемы изучения»  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практич

еский 

знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

   

ОПК-1: 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знаетпрофессион

альную терминологию, 

понятийные категории, 

функции коммуникации, 

знать возможные 

способы осуществления 

профессиональной 

коммуникации в устной 

и письменной формах, 

основные особенности 

фонетического, 

грамматического и 

лексического аспектов 

языка; культуру стран 

русского и изучаемого 

иностранного языка, 

правила речевого 

этикета; основы 

публичной речи; 

основные приемы 

аннотирования, 

Умеет 

определять, различать, 

дифференцировать 

задачи 

профессиональной 

деятельности, 

определить тему и 

сформулировать цель 

общения, определить 

суть поставленной 

другими проблемы, 

вычленить 

противоречия, 

осуществлять поиск 

новой информации при 

работе с учебной, 

общенаучной и 

специальной 

литературой; составлять 

тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой 

Владеет 

коммуникатив

ной 

компетенцией 

для 

практического 

решения 

социально-

коммуникатив

ных задач в 

различных 

областях 

деятельности. 



реферирования и 

перевода специальной 

литературы.  

 

проблематике. 

 

способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5); 

 

ОР-1 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные подходы 

и методы современней 

науки, методологию 

научного исследования, 

эвристические методы 

решения познавательных 

задач,  

ОР-4 

формы представления 

научно-

исследовательских 

результатов, особенности 

и методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русского языка и 

литературы. 

 

ОР-2 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности;  

ОР-5 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности.. 

ОР-3 

навыка

ми 

самостоятельн

ого 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана,  

ОР-6 

приемами 

информационн

о-

описательной 

деятельности: 

систематизаци

и данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области. 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6); 

 

ОР-1Знает 

важность аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в сфере 

изучения и преподавания 

русского языка и 

литературы. 

ОР-2 особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

русского языка и 

литературы. 

 

ОР-3 

Умеет определять 

перспективные 

направления 

вызывающие интерес к 

применению инноваций 

в сфере изучения и 

преподавания русского 

языка и литературы,  

ОР-4умеет 

создавать проблемные 

ситуации; 

интерпретировать 

результаты). 

ОР-

5Владеет 

креативными 

способностями

, ОР-6 

навыка

ми 

самостоятельн

ого решения 

исследовательс

ких задач  

-готовностью 

к разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

   



использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

11); 

-готовностью 

к систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области (ПК-12). 

   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Русская классическая литература: проблемы изучения» «Анализ сюжета 

и композиции литературного произведения» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б1.В.ДВ.2.2), изучается в 2 семестре. В ходе изучения 

дисциплины формируется представление о современных принципах анализа сюжета и 

композиции литературного произведения как эстетической целостности, в единстве его 

структуры, его элементов и функций; выработать умения и навыки научного анализа 

художественного произведения в аспекте поэтики сюжета и композиции. 

 

Для освоения дисциплины «Русская классическая литература: проблемы изучения» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методология и методы педагогических 

исследований», «Теория литературы».  

Результаты изучения дисциплины «Русская классическая литература: проблемы 

изучения» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Методологические основы русской литературной критики», «Жанрово-родовая поэтика», 

«Теория текста» 

 

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. 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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1.Введение. Основные итоги изучения русской 

классической литературы.  

  2 6 

2.Современные метолы изучения русской 

классической литературы 

   6 

3.Актуальные проблемы изучения 

древнерусской литературы.  

  2 6 

4.Актуальные проблемы изучения русской 

литературы XVIII столетия 

   6 

5.Актуальные проблемы изучения русской 

литературы первой трети XIX века  

  2 6 

6.Актуальные проблемы изучения русской 

литературы второй трети XIX века  

   6 

7.Актуальные проблемы изучения русской 

литературы третьей трети XIX века 

  2 6 

8.Актуальные проблемы изучения русской 

литературы рубежа XIX-XX веков 

   6 

 9.Актуальные проблемы изучения русской литературы 

XX века 

   10 

ИТОГО:    8 58 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Основные итоги изучения русской классической литературы.  

Тема 2. Современные метолы изучения русской классической литературы 

Русская классическая литература в историко-культурном контексте. Религиозно-

философские искания русской литературы. Россия – Запад – Восток в русской классике. 

Проблемы поэтики. Литература и интертекст. Русская классика в диалоге культур. Проблемы 

компаративистики. Коммуникативные аспекты русской классической литературы. 

Биография писателя: антропологический подход. Литература и эго-документ. 

Межкультурный диалог в литературном процессе: проблемы рецепции и художественной 

преемственности. Проблема «религиозной филологии» в современной науке. Изучение 

литературных связей России и Западной Европы на современном этапе. Фундаментальные 

историко-литературные труды, изданные в последние десятилетия. Книги по истории 

русской литературы, вузовские учебники, посвященные истории русской литературы XIX 

века. Проблемы развития творчества писателей-классиков; своеобразие мировосприятия, 

литературного мастерства; их художественные открытия, эстетическая жизнь созданных ими 

традиций. История интерпретации их наследия. Издание полных собраний сочинений, 

энциклопедий и летописей жизни и творчества писателей. Проблемы автора и читателя. 

Тема 3. Актуальные проблемы изучения древнерусской литературы. 



Современные дискуссии о «Слове о полку Игореве». Проблема времени создания, 

подлинности текста, авторства, «темных мест». Лингвистические аспекты проблемы.  

Тема 4. Актуальные проблемы изучения русской литературы XVIII столетия.  

Временные рамки и пограничные вехи литературы XVIII века. Г.Р. Державин и 

диалектика культур. Художественные открытия русского сентиментализма. Творчество М.Н. 

Муравьева, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина. Современное прочтение «Путешествия из 

Петербурга в Москву». Личность и творчество Н.М. Карамзина: проблемы рецепции. 

Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина. Издания сборников «XVIII век» в ИРЛИ РАН, 

«Проблемы изучения русской литературы XVIII века» (СПб. – Самара). 

Тема 5. Актуальные проблемы изучения русской литературы первой трети XIX 

века Вопросы биографии и творчества А.С. Пушкина. Пушкин и мировая литература. 

Пушкин и русская культура. Пушкинский текст как объект культурной коммуникации. 

Культурный миф Пушкина. Литературные юбилеи. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. 

Современная рецепция Н.В. Гоголя. Новые подходы к изучению наследия А.И. Герцена. 

Гоголевские чтения. Гоголь и мировая культура. Гоголь и театр. Гоголь и Пушкин. Гоголь и 

традиционная славянская культура. Гоголь и народная культура. Гоголь и русское зарубежье. 

Гоголь и современная культура. Гоголь и его окружение. Гоголь и русская общественная 

мысль. 

Тема 6. Актуальные проблемы изучения русской литературы второй трети XIX 

века. С.Т. Аксаков: новое осмысление его роли в русской литературе. Аксаковские сборники 

(Ульяновск, Уфа). И.С. Тургенев. Проблемы поэтики и стилистики. Вопросы мировоззрения 

и мировосприятия. «Спасский вестник». Современные прочтения романов И.А. Гончарова 

«Обломов» и «Обрыв». Международные Гончаровские конференции в Санкт-Петербурге и 

Ульяновске. Энциклопедия «А.Н. Островский». Этика жизнестроительства, поэтика и 

творческая рефлексия, аспекты духовного мировидения в творчестве Н.А. Некрасова. 

Творчество Н.А. Некрасова в контексте русской культуры и в свете православной традиции. 

Актуальные аспекты сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина. Актуальные проблемы изучения 

поэтического наследия Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Тема 7. Актуальные проблемы изучения русской литературы третьей трети XIX 

века.Вопросы жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Теоретические и культурологические 

проблемы изучения творчества Ф.М. Достоевского.  Pro и contra в спорах о Достоевском. 

Мифы и мистификации. Проблемы текстологии Достоевского. Ф.М. Достоевский и культура 

ХХ века. Мировоззрение Л.Н. Толстого. Религия и философия Толстого. Круг чтения. 

Истоки творчества. Проблематика и поэтика произведений Толстого. Творчество Толстого и 

литературный процесс. Толстой и его окружение. Толстой и мировая культура. Изучение 

Л.Н. Толстого в школе и вузе. Толстовский ежегодник. Яснополянские сборники. Творческое 

наследие А.П. Чехова: проблемы и перспективы. А.П. Чехов в современном культурном и 

информационном пространстве. Экзистенциальное чеховское мироощущение в современной 

культуре. Жанровые особенности чеховской прозы и  драматург Вопросы изучения 

творчества Чехова в контексте эпохи. Проблемы коммуникации у Чехова. Сборники статей 

«Чеховиана». 

Тема 8. Литература рубежа XIX-XX веков и мировое классическое наследие. 

Мифопоэтическая традиция. Христианские мотивы в творчестве русских писателей этого 

периода. Эстетическая позиция и художественная практика объединений, групп, 

направлений. Проблемы личных и творческих взаимоотношений. «Эмигрантская « 

литература. Проблемы текстологии и издания рукописного наследия поэтов и прозаиков 

рубежа XIX-XX веков. Стиховедческие аспекты в изучении поэзии «серебряного века». 

Научные конференции, посвященные литературе рубежа XIX-XX веков. 

Тема 9. Общая характеристика литературного процесса ХХ в.. Временные границы 

«современности» по отношению к русской литературе. Универсальные тенденции развития 

русской литературы второй половины XX в. Проблема «поколений» в современной 

литературе. Массовая и элитарная литература. Жанровый состав. Судьба классических и 

постклассических эстетических течений и стилей. Традиции «Серебряного века».  

 



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. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Реферат 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Современные дискуссии о «Слове о полку Игореве».  

2. Проблема времени создания, подлинности текста, авторства, 

«темных мест».  

3. Лингвистические аспекты проблемы.  

4. Временные рамки и пограничные вехи литературы XVIII века.  

5. Творчество М.В. Ломоносова. 

6. Г.Р. Державин и диалектика культур.  

7. Художественные открытия русского сентиментализма.  

8. Творчество М.Н. Муравьева.  

9. Современное прочтение «Путешествия из Петербурга в 

Москву».  

10. Личность и творчество Н.М. Карамзина: проблемы рецепции.  

11. Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина.  

12. Издания сборников «XVIII век» в ИРЛИ РАН, «Проблемы 

изучения русской литературы XVIII века» (СПб. – Самара). 

13. Современные проблемы изучения русской классической литературы.  

14. Русская классическая литература в историко-культурном контексте.  

15. Религиозно-философские искания русской литературы.  

16. Россия – Запад – Восток в русской классике.  

17. Проблемы поэтики русской классической литературы.  

18. Литература и интертекст.  

19. Русская классика в диалоге культур.  

20. Проблемы компаративистики в современном освещении.  

21. Коммуникативные аспекты русской классической литературы.  

22. Биография писателя: антропологический подход.  



23. Литература и эго-документ.  

24. Проблемы развития творчества писателей-классиков; 

своеобразие мировосприятия, литературного мастерства; их художественные открытия, 

эстетическая жизнь созданных ими традиций.  

25. История интерпретации классического наследия.  

26. Издание полных собраний сочинений, энциклопедий и 

летописей жизни и творчества писателей.  

27. Проблемы автора и читателя в изучении русской классики. 

 

28. Межкультурный диалог в литературном процессе: проблемы рецепции и 

художественной преемственности.  

29. Проблема «религиозной филологии» в современной науке.  

30. Изучение литературных связей России и Западной Европы на современном 

этапе. 

31. Фундаментальные историко-литературные труды, изданные в последние 

десятилетия.  

32. Книги по истории русской литературы, вузовские учебники, посвященные 

истории русской литературы XIX века.  

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 20 тыс знаков (без пробелов). В рекомендуемый объём работы не 

входят титульный лист, план, список литературы и приложения. 

2. Список литературы в соответствии с ГОСТом 

3. Ссылки на цитируемые тексты 

4. Шрифт – Times New Roman 

5. Размершрифта – 14 

6. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

7. Междустрочный интервал – 1,5. 

8. Отступ: 1,25. 

Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 

2,5 см. 

ОС-2 Тест  

 

1. Чьи это  слова: «Грибоедов принадлежит к самым могучим проявлениям русского 

духа»: 

 

А) Пушкина 

Б) Гоголя 

В) Белинского 

Г) Добролюбова 

 

 

2. Кому принадлежат строки: 

 

Мой Лентюг рад изжить век целый на диване, 

И раз в году бывает он в кафтане, 

Халат да туфли – вот и весь его наряд. 

 

А) Н.М. Языкову 

Б) П.А. Вяземскому 

В) И.А. Гончарову 

Г) И.А. Крылову 

 

 



3. Кто автор строк: «И неподкупный голос мой  / Был эхо русского народа»: 

 

А) Пушкин 

Б) Лермонтов 

В) Тютчев 

Г) Некрасов 

 

 

4. Кому принадлежат слова: «Пушкин унёс с собою в гроб некоторую великую тайну. 

И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»: 

 

А) Жуковскому 

Б) Гоголю 

В) Белинскому  

Г) Достоевскому 

 

 

5. Какая книга  Гоголя вызвала поразительное по своему ожесточению неприятие, 

породив уникальную в истории русской литературы авторскую и читательскую драму 

взаимного непонимания? 

 

А) Петербургские повести 

Б) Вечера на хуторе близ Диканьки 

В) Мертвые души 

Г) Выбранные места из переписки   с друзьями 

 

 

6. О ком Н.В. Гоголь сказал: «Это русский человек в его развитии, каким он явится 

через 200 лет»: 

 

А) о Карамзине 

Б) о Пушкине 

В) о Жуковском  

Г) о Лермонтове 

 

 

7. Какое жанровое определение «Мертвых душ» более отвечает авторскому замыслу: 

 

А) Сатира на самодержавно-крепостническую Россию 

Б) Авантюрный роман 

В) Роман-путешествие 

Г) Поэма о России 

 

 

8. О каком из гончаровских произведений Л.Н. Толстой сказал: «Прочтите эту 

прелесть. Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с 

которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умней и 

яснее…» 

 

А) «Обыкновенная история» 

Б) «Обломов» 

В) «Обрыв» 

Г) «Фрегат «Паллада» 

 



 

9. Найдите эпиграф к поэме Лермонтова «Мцыри»: 

 

А) Мне отмщение и аз воздам 

Б) Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю 

Г) Береги честь смолоду 

Д) Родина бывает только одна 

 

 

10. Какую арию исполняет Ольга Ильинская в романе Гончарова «Обломов»: 

 

А) арию Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник» 

Б) арию Кармен из одноименной оперы Бизе 

В) арию Нормы из одноименной оперы Беллини 

Г) арию Виолетты из оперы Верди «Травиата» 

 

 

11. Кто впервые в романе употребляет слово «Обломовщина»: 

 

А) Обломов 

Б) Штольц 

В) Ольга 

Г) Тарантьев 

 

 

12. Как зовут сына Ильи Ильича Обломова 

 

А) Иван 

Б) Андрей 

В) Алексей 

Г) Илья 

 

13. Кто рассказал автору историю жизни Обломова:  

 

А) Захар,  

Б) Штольц,  

В) Ольга Ильинская, 

Г) Агафья Матвеевна Пшеницына 

 

 

14. Среди нижеприведенных оценок романа Гончарова «Обломов», данных русским 

критиками и писателями,  найдите высказывание Н.А. Добролюбова (из его статьи «Что 

такое обломовщина?») 

 

А) «Нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков вроде 

Обломова! Обломовщина. Так полно обрисованная г. Гончаровым, захватывает собою 

огромное количество сторон русской жизни, - но из того, что она развилась и живет у нас с 

необыкновенной силой, еще не следует думать, чтобы обломовщина принадлежала одной 

России» 

 

Б) «В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной 

инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии 

заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и 

нравственного развития. По внешнему своему положению он барин; «у него есть Захар и еще 



триста Захаров», по выражению автора». 

 

В) «Обломов» - капитальнейшая вещь, какой давно не было. (…) «Обломов» имеет 

успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей 

публике». 

 

Г) «… «Обломов» совсем неважная штука. Сам Илья Ильич утрированная фигура, не 

так уж крупен, чтобы из него  стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много, 

натура не сложная, дюжинная, мелкая; возводить сию персону в общественный тип – это 

дань не по чину». 

 

 

15. Кто является автором «Семейной хроники»? 

 

А) И.С. Аксаков 

Б) К.С. Аксаков 

В) С.Т. Аксаков 

Г) В.С. Аксакова 

 

 

16.  Кому посвящено стихотворение Ф.И. Тютчева «Я встретил Вас, и все былое…» 

 

А) Амалии Лерхенфельд (Крюденер) 

Б) Эрнестине Дёрнберг 

В) Елене Денисьевой 

Г) Элеоноре Петерсон 

 

 

17. В каком из своих произведений Л.Н. Толстой провозгласил, что единственным его 

героем является правда: 

 

А) Севастопольские рассказы 

Б) Война и мир 

В) Анна Каренина 

Г) Воскресение 

 

 

18. Какое событие русской истории послужило первым толчком к рождению замысла 

романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»: 

 

А) Война в Европе 1805-1807 г. 

Б) Отечественная война 1812 г. 

В) Восстание декабристов 1825 г. 

Г) Помилование оставшихся в живых декабристов в 1856 г.   

 

 

 

19. Как вернее определить идейно-художественную направленность «Истории одного 

города» Салтыкова-Щедрина: 

 

А) Сатира на самодержавно-крепостнический строй 

Б) Пародия на труды официальных историков 

В) Сатира на российскую историю 

Г) Отражение основных закономерностей  российской действительности в прошлом, 



настоящем и будущем 

 

 

20. Определите жанр произведения А.Н. Островского «Гроза». 

 

А) семейно-бытовая драма  

Б) трагедия  

В) сплав комизма, драматизма, лирики и трагедии  

Г) психологическая драма 

 

 

21. Кому из русских критиков принадлежит эта оценка образа Катерины: «Вся жизнь 

Катерины состоит из постоянных  внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из 

одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера...»: 

 

А) Н. А. Добролюбову  

б) Д. И. Писареву  

в) В. Г. Белинскому  

г) И. А. Гончарову 

 

 

22. Какой момент  может быть определен как кульминация драмы «Гроза»: 

 

а) публичное признание Катерины в своей греховности 

б) свидание с Борисом  

в) в монологе Катерины в финале пьесы 

г) в пьесе отсутствует кульминация 

 

 

23. Действие романа «Отцы и дети» происходит в: 

 

а) 1825 г.  

б) 1840 г.  

в) 1859 г.  

г) 1861 г. 

 

24. В чем состоит своеобразие композиции романа «Отцы и дети»? 

 

а) в основу положен жанр «путешествия» 

б) структура романа основана на повторяемости, цикличности 

в) кольцевая композиция 

г) зеркальная композиция 

 

 

25. Почему способ изображения И. С. Тургеневым внутреннего состояния его героев 

назван «тайным психологизмом»? 

 

а) использует пространные «внутренние монологи» 

б) обладает даром одной деталью передать внутреннее состояние героя 

в) помогает читателю самому, без авторского комментария понять психологическое 

состояние героя (прием умолчания) 

г) детально анализирует мысли и состояние героев и дает пространные авторские 

объяснения, комментарии 

 



 

26. Прав ли Писарев, назвав Базарова «лицом трагическим»? Его мнение 

основывалось на: 

 

а) одиночестве и отсутствии истинных последователей у героя  

б) неразделенной любви Базарова 

в) неизбежности внутренних конфликтов в духовной жизни Базарова  

г) гибели главного героя  

 

 

27. Чья это комната: «Комната походила как  будто на сарай, имела вид весьма 

неправильного четырехугольника… Один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так 

что. При слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был 

слишком безобразно тупой…» 

 

А) Раскольникова 

Б) Сонечки Мармеладовой 

В) Свидригайлова 

Г) Алены Ивановны 

 

 

28. Отзвуки какого стихотворения А. С. Пушкина  слышны в  строках Н.А. Некрасова:  

...Увы! Пока народы /  Влачатся в нищете, покорствуя бичам, / Как тощие стада по 

скошенным лугам, / Оплакивать их рок, служить им будет Муза. 

 

а) «Пророк»  

б) «Погасло дневное светило»  

в) «Узник»  

г) «Деревня» 

 

 

29. Из какого произведения Н. А. Некрасова взяты эти строки: 

В игре ее конный не словит, /  В беде не сробеет — спасет, / Коня  на скаку остановит, 

/ В горящую избу войдет... 

 

а) «Русские женщины»  

б) «Кому на Руси жить хорошо»  

в) «Мороз, Красный нос»  

г) «Саша» 

 

 

30. Какой тип конфликта специфичен для чеховской драматургии: 

 

А) Человек и  мир 

Б)  Человек и человек 

В) Человек и само течение жизни 

Г) Человек и общество 

 

ОС-3 Доклад 

 

1. Вопросы жизни и творчества Ф.М. Достоевского.  

2. Теоретические и культурологические проблемы изучения творчества Ф.М. 

Достоевского.   

3. Pro и contra в спорах о Достоевском.  



4. Мифы и мистификации в изучении творчества Достоевского.  

5. Проблемы текстологии Достоевского.  

6. Ф.М. Достоевский и культура ХХ века.  

7. Мировоззрение Л.Н. Толстого.  

8. Религия и философия Толстого.  

9. Л.Н. Толстой. Круг чтения. Истоки творчества.  

10. Проблематика и поэтика произведений Толстого.  

11. Творчество Толстого и литературный процесс. Толстой и его окружение. 

Толстой и мировая культура.  

12. Изучение Л.Н. Толстого в школе и вузе.  

13. Толстовский ежегодник. Яснополянские сборники.  

14. Творческое наследие А.П. Чехова: проблемы и перспективы.  

15. А.П. Чехов в современном культурном и информационном пространстве.  

16. Экзистенциальное чеховское мироощущение в современной культуре.  

17. Жанровые особенности чеховской прозы и  драматург.  

18. Вопросы изучения творчества Чехова в контексте эпохи.  

19. Проблемы коммуникации у Чехова.  

20. Сборники статей «Чеховиана». 

 

ОС-4 Конспект 

Вопросы биографии и творчества А.С. Пушкина.  

Пушкин и мировая литература.  

Пушкин и русская культура.  

Пушкинский текст как объект культурной коммуникации.  

Культурный миф Пушкина.  

Литературные юбилеи. Пушкин. Гоголь. Лермонтов.  

 

ОС-5 Презентация 

 

1. С.Т. Аксаков: новое осмысление его роли в русской литературе.  

2. Аксаковские сборники (Ульяновск, Уфа).  

3. И.С. Тургенев. Проблемы поэтики и стилистики. Вопросы мировоззрения и 

мировосприятия. «Спасский вестник».  

4. Современные прочтения романов И.А. Гончарова «Обломов» и «Обрыв».  

5. Международные Гончаровские конференции в Санкт-Петербурге и 

Ульяновске.  

6. Энциклопедия «А.Н. Островский».  

7. Этика жизнестроительства, поэтика и творческая рефлексия, аспекты 

духовного мировидения в творчестве Н.А. Некрасова. Творчество Н.А. Некрасова в 

контексте русской культуры и в свете православной традиции.  

8. Актуальные аспекты сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

9. Актуальные проблемы изучения поэтического наследия Ф.И. Тютчева 

10. Актуальные проблемы изучения поэтического наследия А.А. Фета 

 

ОС-6 Коллоквиум 

Современная рецепция Н.В. Гоголя.  

Новые подходы к изучению наследия А.И. Герцена.  

Гоголевские чтения.  

Гоголь и мировая культура.  

Гоголь и театр.  

Гоголь и Пушкин.  

Гоголь и традиционная славянская культура.  

Гоголь и народная культура.  

Гоголь и русское зарубежье.  



Гоголь и современная культура.  

Гоголь и его окружение.  

Гоголь и русская общественная мысль. 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Реферат 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теорию и историю русской  

литературы, литературной критики, 

теорию и историю культуры 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности. 

 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владеет навыками 

самостоятельного целеполагания,  

организации собственной работы, 

реализации и корректировке плана, 

приемами информационно-

описательной деятельности: навыками 

систематизации данных, 

структурирования описания 

предметной области. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего  13 

 

ОС-2 Тест  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа;  

 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает эвристические методы 

решения познавательных задач, форм 

представления научно-

Теоретический 

(знать) 
4 



исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы 

Умеет формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности. 

 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:   13 

 

ОС-3Доклад 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа;  

 

Теоретический 

(знать) 
5 

Знает эвристические методы 

решения познавательных задач, форм 

представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности. 

 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:   13 



 

ОС-4 Конспект 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает эвристические методы 

решения познавательных задач, форм 

представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы. 

Знает теорию и историю русской  

литературы, литературной критики, 

теорию и историю культуры 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности. 

 

Модельный 

(уметь) 
4 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения и истории русской 

литературы. 

 

 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  13 

 

ОС-5 Презентация 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает эвристические методы 

решения познавательных задач, форм 

представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка и литературы. 

Знает теорию и историю русской  

литературы, литературной критики, 

Теоретический 

(знать) 
5 



теорию и историю культуры 

Умеет формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности. 

 

Модельный 

(уметь) 
4 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения и истории русской 

литературы. 

 

 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  13 

 

ОС-6 Коллоквиум 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа;  

 

Теоретический 

(знать) 

5 

ОР-2 

анализировать произведения с 

точки зрения особенностей 

художественного метода и жанрово-

родовой специфики  

Модельный 

(уметь) 

4 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области истории русской литературы и 

решать их с использованием 

современных методов; 

 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  13 

 

Вопросы к зачету 

 



1. Спорные проблемы литературного процесса на страницах журналов «Русская 

литература», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение».  

2. Принципы периодизации литературы 19 века в вузовских учебниках.  

3. Изучение литературных связей России и Западной Европы на современном 

этапе. 

4. Структура последнего собрания сочинений Достоевского, Тургенева, 

Гончарова и др.  

5. Новые материалы в томах «Литературного наследства», посвященных 

Тургеневу, Островскому, Толстому, Достоевскому, Тютчеву и др.  

6. Жанр научной биографии писателя в современном литературоведении.   

7. «Летописи жизни и творчества» русских писателей 19 века.  

8. Поэты 19 века в библиографических указателях и справочниках.  

9. Типы изданий русских поэтов 19 века (серия «Библиотека поэта», 

«Литературные памятники», антологии и хрестоматии).  

10. Актуальные проблемы изучения творчества Г.Р. Державина. 

11. Актуальные проблемы изучения творчества Н.М. Карамзина.  

12. Актуальные проблемы изучения творчества А.С. Пушкина.. 

13. Актуальные проблемы изучения творчества М.Ю. Лермонтова. 

14. Актуальные проблемы изучения творчества А.С. Грибоедова. 

15. Актуальные проблемы изучения творчества Н.В. Гоголя. 

16. Актуальные проблемы изучения творчества И.С. Тургенева. 

17. Актуальные проблемы изучения творчества И.А. Гончарова. 

18. Актуальные проблемы изучения творчества Н.С. Лескова. 

19. Актуальные проблемы изучения творчества Л. Толстого. 

20. Актуальные проблемы изучения творчества Ф.М. Достоевского. 

21. Актуальные проблемы изучения творчества А.Н. Островского. 

22. Актуальные проблемы изучения творчества Н.А. Некрасова. 

23. Актуальные проблемы изучения творчества А.А. Фета. 

24. Актуальные проблемы изучения творчества Ф.И. Тютчева. 

25. Актуальные проблемы изучения творчества М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

26. Актуальные проблемы изучения творчества прозы А.П. Чехова. 

27. Актуальные проблемы изучения творчества драматургии А.П. Чехова. 

28. Актуальные проблемы изучения творчества В.Г. Короленко. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Сапченко Л.А. Н.М. Карамзин в зеркале мемуаристики (учебное пособие) Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014. – 220 с 

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

контексте. Ульяновск, 2015. 

Сапченко Л.А.. Н. М. Карамзин в русском общественном и литературном сознании 

середины и второй половины XIX века: [Текст] / Л. А. Сапченко. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. 

- 257 с.  

Эпистолярное наследие Н.М. Карамзина (учебное пособие) Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2014.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки магистров 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: 

 

Компете

нции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Владет

ь 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5); 

 

Теоретический 

знать: 

особенности и 

жанровую 

систему, 

закономерности 

развития 

русской 

литературы; 

основные 

научные 

исследования по 

русской 

литературе; 

содержание 

произведений, 

- знать 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

  



особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

русского языка и 

литературы.-  

Модельный   

определить место  

произведения в 

историко-

литературном 

процессе- уметь 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретировать 

и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательско

й деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, 

этических норм 

профессионально

й деятельности. 

 

Практический   

необходимым

и 

литературовед

ческими 

понятиями, 

знанием 

текстов, иметь 

опыт анализа 

художественн



ых текстов 

владеть 

навыками 

самостоятельн

ого 

целеполагания

, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, 

приемами 

информационн

о-

описательной 

деятельности: 

систематизаци

и данных, 

структурирова

ния описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизаци

я концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

ПК-6 … 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельног

о решения 

исследовательск

их задач (ПК-6); 

 

Теоретический 

Знает важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в 

сфере изучения 

и преподавания 

русского языка и 

литературы. 

краткие 

  



биографии и  

произведения 

русских 

писателей; 

основные 

научные 

исследования по 

русской 

литературе 

иметь знания в 

области:, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

 Модельный   

Умеет определять 

перспективные 

направления 

вызывающие 

интерес к 

применению 

инноваций в 

сфере изучения и 

преподавания 

русского языка и 

литературы. 

- определить 

место писателя и 

произведения в 

историко-

литературном 

процессе- уметь 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальны

е, двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуально

го,  нравственного 

и т.д.) учащихся 

(воспитанников).. 

 

 Практический   

владеть 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогическо



й диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки 

Навыками 

анализа 

художественн

ого текста, 

библиографич

еского и 

исторического 

разыскания, 

составления 

рабочего 

конспекта-  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

 п/п 

РАЗДЕЛ

Ы (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДС

ТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

 

1 2

2 

3

3 

4

4 

5

5 
66 

                                         ПК № 5 

 

1.Введен

ие. Основные 

итоги изучения 

русской 

классической 

литературы.  

 +      

 

2.Соврем

енные метолы 

изучения 

русской 

классической 

литературы 

 +    + + 

 

3.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

древнерусской 

литературы.  

ОС-1  +   + + + 

 

4.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

XVIII столетия 

ОС-1  +  +  + + 

 
5.Актуал

ьные проблемы 
ОС-4  +  +    



изучения 

русской 

литературы 

первой трети 

XIX века  

 

6.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

второй трети 

XIX века  

ОС-2 +  + +   

 

7.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

третьей трети 

XIX века 

ОС-1 +  +   + 

 

8.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

рубежа XIX-XX 

веков 

ОС-1 +  + +   

 

 9.Актуальные 

проблемы 

изучения 

русской 

литературы XX 

века 

ОС-5 + +   + + 

 

 

№

 п/п 

РАЗДЕЛ

Ы (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕ

ДСТВА 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

используем

ые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

 

1 2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

                                         ПК № 6 

 

1.Введен

ие. Основные 

итоги изучения 

русской 

классической 

литературы.  

+       

 2.Соврем   + + + + + 



енные метолы 

изучения 

русской 

классической 

литературы 

 

3.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

древнерусской 

литературы.  

ОС-1     + +  

 

4.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

XVIII столетия 

ОС-1  +  +   + 

 

5.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

первой трети 

XIX века  

ОС-4  +  +  +  

 

6.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

второй трети 

XIX века  

ОС-2 +  + +  + 

 

7.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

третьей трети 

XIX века 

ОС-1   +   + 

 

8.Актуал

ьные проблемы 

изучения 

русской 

литературы 

рубежа XIX-XX 

веков 

ОС-1 +  + +  + 

 

 9.Актуальные 

проблемы 

изучения 

русской 

литературы XX 

века 

ОС-5  +   
+

+ 

+

+ 

 

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) 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа  

Теоретический 

(знать) 

13 

Всего:   13 

 

 

            ОС-2 Тест 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа;  

 

Теоретический 

(знать) 
13 

Всего:   13 

 

 

ОС-3 Доклад 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа; 

Теоретический 

(знать) 

4 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области истории русской литературы и 

решать их с использованием 

современных методов 

Модельный 

(уметь) 

4 

владеть: навыками составления Практический 5 



научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения и истории русской 

литературы. 

(владеть) 

Всего:  13 

 

ОС-4 Конспект 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа;  

 

Теоретический 

(знать) 
5 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области истории русской литературы и 

решать их с использованием 

современных методов; 

 

Модельный 

(уметь) 
4 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения и истории русской 

литературы. 

 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  13( 

 

ОС-5 Презентация 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа;  

 

Теоретический 

(знать) 
5 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области истории русской литературы и 

решать их с использованием 

современных методов; 

 

Модельный 

(уметь) 
4 



владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения и истории русской 

литературы. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего  13 

 

ОС-8 

Эссе 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа;  

 

Теоретический 

(знать) 
5 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области истории русской литературы и 

решать их с использованием 

современных методов; 

 

Модельный 

(уметь) 
4 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки докладов, 

статей и монографий в области 

современных проблем 

литературоведения и истории русской 

литературы. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего  13 

 

Зачетв 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). 

 

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: 

 

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  

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Контрольн

ая 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 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально 

либо в малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное 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.  

Задания для 

выполнения 

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 обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Макси

мальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максим

альное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение практических занятий 1 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 79 40 

5.  Зачёт 39 39 

И

ТОГО: 

2 зачетных единицы  
200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

баллов 

8 х 2=16 

баллов 

8 х 13=104 

балла 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

17 баллов 

max 
121 балл max 

166 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Русская классическая литература: проблемы 

изучения» обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 

ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и 

менее 

 



 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, 

разработок и рекомендаций 

Количество 

экземпляров 

Обеспечение 

студентов учебной 

литературой 

(экземпляров на 

одного студента) 

1 Русская 

классическая 

литература: 

проблемы 

изучения 

Основная литература  

1.Ионин, Герман Николаевич. Возвращение классики [Текст] . - Санкт-

Петербург : Контраст, 2014. - 320 с.  
2 

1 

2. Гиленсон, Борис Александрович. Русская классика в мировом литературном 

процессе: ХIX - начало ХХ веков : Учебное пособие. - Москва ; Москва : 

Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 

395 с.  URL: http://znanium.com/go.php?id=424710. 

 

3.Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 3 : Теория романа (1930-1961 гг.) / 

[ред. : С.Г. Борисов, В.В. Кожинов] / Ин-т мировой лит. им. М. Горького РАН. 

- 2012. - 877,[2] с. 

1 

4.Карасев, Леонид Владимирович. Достоевский и Чехов : неочевидные 

смысловые структуры [Текст] . - Москва : ИД ЯСК, 2016. - 336 с. - 
1 

5.Кашурников, Н. А. Ранний Достоевский: литературные связи / Н.А. 

Кашурников. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2013. - 48 

с. URL: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272465 

 

Дополнительная литература  

1.Сапченко, Л. А. Н. М. Карамзин в русском общественном и литературном 

сознании середины и второй половины XIX века [Текст] / Ульян. гос. пед. ун-т 

им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 257 с. - URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD-%D0%BC-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-

%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D

0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8 

 1 

http://znanium.com/go.php?id=424710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272465
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD-%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD-%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD-%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD-%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BD-%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8


2.Кашурников, Н. А. «Маленькие трагедии» Пушкина: проблемы циклового и 

символического смыслообразования / Н.А. Кашурников. - Санкт-Петербург : 

Издательский дом «Петрополис», 2012. - 61 с. - ISBN 978-5-9676-0402-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272486 

 

3.Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников [Текст] : 

полный систематический свод документальных свидетельств : науч.-крит. 

издание : в 3 т. Т.2- 3 / РАН, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; [сост. И.А. 

Виноградов]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2013. - 1166,[1] с. - 

1 

4.Материалы V Международной научной конференции, посвященной 200-

летию со дня рождения И. А. Гончарова (Ульяновск, 18-21 июня 2012 г.) 

[Текст] / Ульян. обл. краевед. музей им. И. А. Гончарова, Историко-мемор. 

центр-музей И. А. Гончарова, сост.: И. В. Смирнова, А. В. Лобкарёва, Е. Б. 

Клевогина. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2012. - 574,[1] 

с. - 

1 

5.Фрайзе, Маттиас. Проза Антона Чехова [Текст] : монография / Ун-т им. Г. 

Августа, Ин-т славянской филологии. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 

371,[1] с. 

1 

6.Буданова, Н.Ф.«И свет во тьме светит...» : (к характеристике мировоззрения 

и творчества позднего Достоевского) / Н.Ф. Буданова. - Санкт-Петербург : 

Издательский дом «Петрополис», 2011. - 424 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255805 

 

7.М. Ю. Лермонтов [Текст] : сводный каталог материалов из собраний 

Пушкинского Дома / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); отв. ред. А. Г. 

Агамалян. - Санкт-Петербург : Издательство Пушкинского Дома, 2014. - 

494,[1] с.  

1 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255805


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

− «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

− «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

− Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

− www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

− Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

− Информационные технологии. Конспект лекций. 

http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

− Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количест

во 

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) 

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 практическимзанятиям 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 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практические занятия 

 

Практическое занятие № 1 (2 часа). 

Цели занятия – изучить биографию и произведения писателя; основные 

исследования его творчества; уметь: определить место писателя и произведения в историко-

литературном процессе; приобрести навыки: анализа художественного текста, 

библиографического и исторического разыскания, составления рабочего конспекта, владеть 

необходимыми литературоведческими понятиями, знанием текстов, иметь опыт анализа 

художественных и литературно-критических текстов. 

 

Задания к занятию: 

По материалам журнала «Русская литература» составить обзор статей о 

творчестве А.С. Пушкина за последние 20 лет 

Познакомиться с новейшими исследованиями в области пушкиноведения 

Содержание занятия 

Вопросы биографии и творчества А.С. Пушкина. Пушкин и мировая литература. 

Пушкин и русская культура. Пушкинский текст как объект культурной коммуникации. 

Культурный миф Пушкина. 

Форма отчетности: обзор библиографии 

 

Практическое занятие № 2 (2 часа). 

 

Цель занятия – Сформировать представление о современных проблемах изучения 

творчества Н.В. Гоголя в литературно-теоретическом, историко-литературном и 

методологическом аспектах 

Задания к занятию: 

познакомиться с содержанием сборников «Гоголевские чтения» 

По материалам журнала «Русская литература» составить обзор статей о 

творчестве Н.В. Гоголя за последние 20 лет 

 

 

Содержание занятия  

Современная рецепция Н.В. Гоголя. Новые подходы к изучению наследия А.И. 

Герцена. Гоголевские чтения. Гоголь и мировая культура. Гоголь и театр. Гоголь и Пушкин. 

Гоголь и традиционная славянская культура. Гоголь и народная культура. Гоголь и русское 

зарубежье. Гоголь и современная культура. Гоголь и его окружение. Гоголь и русская 

общественная мысль. 

Форма отчетности: устное сообщение 

 

Практическое занятие № 3 (2 часа). 

Цель занятия – Сформировать представление о современных проблемах изучения 

творчества И.А. Гончарова в литературно-теоретическом, историко-литературном и 

методологическом аспектах 



 

Задания к занятию: 

Познакомиться с содержанием сборников Гончаровских конференций 

По материалам журнала «Русская литература» составить обзор статей о 

творчестве И.А. Гончарова за последние 20 лет 

 

Содержание занятия  

Современные прочтения романов И.А. Гончарова «Обломов» и «Обрыв». 

Международные Гончаровские конференции в Санкт-Петербурге и Ульяновске. 

Форма отчетности: рецензия на сборники гончаровских конференций 

 

Практическое занятие № 4 (2 часа). 

 

 

Цель занятия – Сформировать представление о современных проблемах изучения 

творчества Н.А. Некрасова в литературно-теоретическом, историко-литературном и 

методологическом аспектах 

 

 

Задания к занятию: 

Законспектировать статьи: Пайков Н.Н. «Человек жизненной рутины» в поэзии Н.А. 

Некрасова. Статья 1. Этика жизнестроительства // Русская литература. 2006. № 4. С. 15-31. 

Пайков Н.Н. «Человек жизненной рутины» в поэзии Н.А. Некрасова. Статья 2. 

Поэтика и творческая рефлексия. Аспекты духовного мировидения // Русская литература. 

2007. № 1. С. 47-73.   

Мельгунов Б.В. Некрасов на «повороте к правде» (лето 1845 года) РЛ. 2004. № 3. С. 

134-143. 

 

 

Содержание занятия 

Этика жизнестроительства, поэтика и творческая рефлексия, аспекты духовного 

мировидения в творчестве Н.А. Некрасова. Творчество Н.А. Некрасова в контексте русской 

культуры и в свете православной традиции.  

Форма отчетности: коллоквиум 

 

Практическое занятие № 5 (2 часа). 

 

Цель занятия – Сформировать представление о современных проблемах изучения 

творчества Ф.М. Достоевского в литературно-теоретическом, историко-литературном и 

методологическом аспектах 

 

Задания к занятию: 

По материалам журнала «Русская литература» составить обзор статей о 

творчестве Ф.М. Достоевского за последние 20 лет 

 

 

Содержание занятия.  

Вопросы жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Теоретические и 

культурологические проблемы изучения творчества Ф.М. Достоевского.  Pro и contra в 

спорах о Достоевском. Мифы и мистификации. Проблемы текстологии Достоевского. Ф.М. 

Достоевский и культура ХХ века.  

Форма отчетности: конспект 

 

Практическое занятие № 6 (2 часа). 



 

Цель занятия – Сформировать представление о современных проблемах изучения 

творчества Л.Н. Толстого в литературно-теоретическом, историко-литературном и 

методологическом аспектах 

 

 

Задания к занятию: 

Познакомиться с содержанием «Яснополянских сборников»  

По материалам журнала «Русская литература» составить обзор статей о 

творчестве Л.Н. Толстого за последние 20 лет 

 

 

Содержание занятия 

Мировоззрение Л.Н. Толстого. Религия и философия Толстого. Круг чтения. Истоки 

творчества. Проблематика и поэтика произведений Толстого. Творчество Толстого и 

литературный процесс. Толстой и его окружение. Толстой и мировая культура. Изучение 

Л.Н. Толстого в школе и вузе. Толстовский ежегодник. Яснополянские сборники.  

Форма отчетности: доклад 

 

Практическое занятие № 7 (2 часа). 

Цель занятия – Сформировать представление о современных проблемах изучения 

творчества А.П. Чехова в литературно-теоретическом, историко-литературном и 

методологическом аспектах 

 

Задания к занятию: 

Познакомиться с содержанием сборников «Чеховиана»  

По материалам журнала «Русская литература» составить обзор статей о 

творчестве А.П. Чехова за последние 20 лет 

 

 

Содержание занятия 

 

Творческое наследие А.П. Чехова: проблемы и перспективы. А.П. Чехов в 

современном культурном и информационном пространстве. Экзистенциальное чеховское 

мироощущение в современной культуре. Жанровые особенности чеховской прозы и  

драматург Вопросы изучения творчества Чехова в контексте эпохи. Проблемы 

коммуникации у Чехова. Сборники статей «Чеховиана». 

Форма отчетности: эссе 

 

Практическое занятие № 8 (2 часа). 

 

Цель занятия – Сформировать представление о современных проблемах изучения 

творчества поэтов и писателей рубежа XIX-XX веков. в литературно-теоретическом, 

историко-литературном и методологическом аспектах 

 

 

Задания к занятию: 

По материалам журнала «Русская литература» составить обзор статей о 

творчестве поэтов и писателей рубежа XIX-XX веков. 

 

Содержание занятия 

Литература рубежа XIX-XX веков и мировое классическое наследие. 

Мифопоэтическая традиция. Христианские мотивы в творчестве русских писателей этого 

периода. Эстетическая позиция и художественная практика объединений, групп, 



направлений. Проблемы личных и творческих взаимоотношений. «Эмигрантская литература. 

Проблемы текстологии и издания рукописного наследия поэтов и прозаиков рубежа XIX-XX 

веков. Стиховедческие аспекты в изучении поэзии «серебряного века». Научные 

конференции, посвященные литературе рубежа XIX-XX веков. 

Форма отчетности: анализ сюжета конкретных произведений 

 

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 практического 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 лабораторной работы.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. 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. 

 

11. Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

№ 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 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

22 ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic 

(дляработына 16 ядрах) 

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media 



Pack 

27 Программноеобеспечение   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 

«IntranetAcademic» 

№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 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

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, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система  SMARTBoaro 

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  

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, 

* 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 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929),  

1 доска   1000*3000 зеленая   

5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический 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). 

 

* 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. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

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 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* 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.  

 

 

 

 


