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АННОТАЦИЯ

1 Код  и  название  дис-
циплины по  учебному
плану

Б1.Б. 10  Литература

2 Цель дисциплины Дать представление об общей картине истории и теории литерату-
ры от древнейших времен до наших дней в контексте мировой
культуры, познакомить студентов с основными закономерностями
и тенденциями литературного процесса, охарактеризовать наибо-
лее примечательные явления мировой словесности.

3 Задачи дисциплины за-
ключаются:

– изучении литературного процесса в культурном контексте эпо-
хи;
– формировании представления об общих закономерностях разви-
тия литературы;
–  знакомстве  с  основными  литературоведческими  школами,
освоении  терминологического  аппарата  литературоведческого
анализа;
–  развитии  навыка  анализа  литературных  произведений  в
единстве формы и содержания, понимания специфики литературы
каждого из изучаемых периодов;
– формировании представления о смене этически, нравственных,
философских, социальных ценностей и идеалов в творчестве вы-
дающихся писателей разных эпох;
–  формировании  умения  свободно  ориентироваться  в  наследии
литературы;
– выработке навыков ведения дискуссии на историко-литератур-
ные темы, работы со справочной и научной литературой, поиска
информации и ее интерпретации с помощью современных техно-
логий.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5, ОК-7

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
– основных правил коммуникации в устной и письменной форме
для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаи-
модействия;
– места и роли самостоятельной работы в системе учебной и про-
фессиональной деятельности на уровне воспроизведения; методов
и  приемов  самоорганизации  и  самообразования  на  уровне  вос-
произведения
умения:
–  ясно  выражать  свои  мысли  и  доказательно  отстаивать  свою
позицию в письменной и устной форме;
– описывать особенности, место и роль самостоятельной работы,
методы и приемы самоорганизации и самообразования в системе
учебной и профессиональной деятельности в рамках дисциплины
по предложенным образцам
навыки и (или) опыт деятельности:
– владеть основными способами построения устных и письмен-
ных высказываний;
–  владеет  навыками самостоятельной  работы,  методами  и  при-
емами самоорганизации и самообразования в системе учебной и
профессиональной деятельности в рамках дисциплины по пред-
ложенным образцам.
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6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 5
в академических часах – 180

7 Разработчики Т.Г.  Терпугова,  заведующая  кафедрой  литературы  и  русского
языка,  кандидат культурологии,  доцент;  Е.А.  Селютина,  доцент
кафедры литературы и русского языка, кандидат филологических
наук, доцент

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на  рус-
ском  и  иностран-
ном  языках  для
решения  задач
межличностного
и межкультурного
взаимодействия
(ОК-5);

знания: основных
правил
коммуникации  в
устной и письменной
форме  для  решения
задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

знания: способов  и
правил  построения
устных  и  письменных
высказываний,
логически  корректной
аргументации  при
отстаивании
собственной  позиции
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия 

знания: способов  и
правил  построения
собственных
безупречных
рассуждений в устной и
письменной  формах
логически  корректной
аргументации  при
отстаивании
собственной  позиции,
грамотного  и
корректного  ведения
полемики,
использования
эффективных  приемов
доказательств  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

умения: ясно
выражать  свои
мысли  и
доказательно
отстаивать  свою
позицию  в
письменной и устной
форме

умения:  делать  выводы,
выдвигать  и  проверять
гипотезы,  логично,
грамотно  и
аргументированно
строить  свои
высказывания  как  в
устной,  так  и

умения:  давать  точные
формулировки  и
определения,
формировать
собственное
безупречное
рассуждение;  грамотно
и  корректно  вести
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письменной форме аргументированную
дискуссию,
использовать
эффективные  приемы
доказательств  в  устной
и письменной форме

навыки и (или) опыт
деятельности:
владеть  основными
способами
построения устных и
письменных
высказываний.

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеть
различными способами,
правилами  и  приемами
доказательного
рассуждения,  логически
корректной
аргументации  при
отстаивании
собственной  позиции  в
устной  и  письменной
форме.

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеть
различными  способами
создания  собственных
безупречных
рассуждений, логически
корректной
аргументации  при
отстаивании
собственной  позиции,
навыками  анализа
текстов  различных
видов,  формулирования
собственных выводов в
устной  и  письменной
форме.

способностью  к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-7)

знания: места и роли
самостоятельной
работы  в  системе
учебной  и
профессиональной
деятельности на
уровне
воспроизведения;
методов  и  приемов
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне
воспроизведения

знания: места  и  роли
самостоятельной работы
в  системе  учебной  и
профессиональной
деятельности на  уровне
анализа;  методов  и
приемов
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне анализа

знания: места  и  роли
самостоятельной
работы  в  системе
учебной  и
профессиональной
деятельности на уровне
интерпретации; методов
и  приемов
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне интерпретации

умения:  описывать
особенности, место и
роль
самостоятельной
работы,  методы  и
приемы
самоорганизации  и
самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  в
рамках  дисциплины
по  предложенным
образцам

умения:  описывать  и
анализировать
особенности,  место  и
роль  самостоятельной
работы,  методы  и
приемы
самоорганизации  и
самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины

умения:  анализировать
особенности,  место  и
роль  самостоятельной
работы,  методы  и
приемы
самоорганизации  и
самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  с  целью
личностного  и
профессионального
самообразования  и
саморазвития

навыки и (или) опыт
деятельности:
владеет  навыками
самостоятельной
работы,  методами  и
приемами

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеет
навыками
самостоятельной
работы,  методами  и
приемами

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
выстраивает  стратегию
самостоятельной
работы,  отбирает
методы  и  приемы
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самоорганизации  и
самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  в
рамках  дисциплины
по  предложенным
образцам.

самоорганизации  и
самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины.

самоорганизации  и
самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  с  целью
личностного  и
профессионального
самообразования  и
саморазвития.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Литература» входит в базовую часть учебного плана. 
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-

циплинами:  «История»,  «История  искусств»,  «Основы коммуникативной  культуры»,
«Ораторское  искусство»,  «Теория  и  история  социально-культурной  деятельности».
Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению  дисциплины,
формируя следующие «входные» знания и умения:

- знания основных этапов развития общества и культуры и их особенностей; 
- умения анализировать произведения мирового искусства с учетом историко-

культурного контекста;
- описывает систему понятий и терминов, необходимых для корректной работы

с текстами устного и письменного типа;
- составляет тексты устной и письменной формы, логически верно определяет

выбор средств языка для осуществления коммуникации;
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  «Фи-

лософия», «Теория и история культуры», «Теория и практика связей с общественно-
стью», подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 72

в том числе:
лекции 40
семинары 32
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

1
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консультации текущие
5 % от лекционных

часов
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
– Промежуточная  аттестация  обучающегося  (экзамен в  4  семестре)

(всего часов по учебному плану):
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-

точной
аттестации
(по семест-

рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Специфика литературы как вида искусства

Тема 1. Слово и 
образ. Ранние 
формы словес-
ного искусства. 
Жанры и стили 
литературного 
творчества. Мето-
ды анализа ли-
тературного тек-
ста. 

2 1 1 проверка вы-
полнения сам. 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника

Раздел 2. Античная литература
Тема 2. Место ан-
тичности в ми-
ровой культуре. 
Древнегреческий 
эпос. Гомер. Эво-
люция античной 
драмы. 

4 2 2 Проверка вы-
полнения сам. 
работ, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника

Тема 3. Человек и
Рок в античной 
трагедии

4 2 2 устный опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий
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Раздел  3. Литература европейского средневековья
 и эпохи Возрождения 

Тема 4. Свое-
образие литерату-
ры европейского 
средневековья. 
Основные жанры.
Мир рыцарского 
романа

3 1 2 текущий 
контроль зна-
ний, устный 
опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка вы-
полнения 
самостоятельно
й работы

.

Тема 5. Гуманизм 
– философия эпо-
хи Возрождения. 
Проблема лично-
сти в литературе 
Возрождения. 
Итальянское Воз-
рождение. Твор-
чество Петрарки 
и Боккаччо. Фран-
цузское Воз-
рождение. Роман 
Рабле «Гаргантюа
и Пантагрюэль».

4 2 2 устный опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, ат-
тестация в рам-
ках текущего 
контроля зна-
ний, проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы

Тема 6. Эволюция
жанра трагедии в 
творчестве В. Ше-
кспира

4 2 2 письменный 
ответ на вопро-
сы, эссе, мини-
тест, проверка 
семинарских 
занятий

Раздел 4. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. 
Тема 7. Класси-
цизм и барокко: 
теория и практи-
ка. Воплощение 
творческих 
принципов 
классицизма в 
трагедиях Корне-
ля и Расина

3 2 1 текущий 
контроль зна-
ний, устный 
опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка 
самостоятельно
й работы

Тема 8. Просве-
щение – идейное 
движение XVIII в.
Национальные ва-
рианты Просве-
щения. Основные 
литературные 
жанры. 
Английский ро-

4 2 2 текущий 
контроль зна-
ний, контроль 
ведения чи-
тательского 
дневника, 
мини-тест, 
проверка само-
стоятельной. 
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ман эпохи Про-
свещения

работы

Тема 9. Француз-
ское Просвеще-
ние – предтеча 
буржуазной рево-
люции. Философ-
ская повесть 
Вольтера «Кан-
дид»

4 2 2 контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий, проверка 
самостоятель-
ной  работы

Раздел 5. Зарубежная литература XIX в.
Тема 10. Роман-
тизм и реализм в 
историко-литера-
турном процессе 
XIX в. 

4 2 2 мини-тест, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка вы-
полнения само-
стоятельной 
работ

Тема 11. Новелла 
П. Мериме 
«Кармен». Про-
блема жанра 

4 2 2 контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий, проверка 
самостоятель-
ный  работ

Тема 12. Фран-
цузская литерату-
ра после 1848 г. 
Традиция и нова-
торство романа Г.
Флобера

4 2 2 устный опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий

Раздел 6. Зарубежная литература рубежа XIX-XX вв. 
Тема 13. Рубеж 
XIX-XX вв.: 
многообразие ли-
тературных школ 
как отражение пе-
реломного харак-
тера эпохи 

4 2 2 текущий 
контроль зна-
ний, устный 
опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка само-
стоятельной  
работы

Тема 14. Роман О.
Уайльда «Портрет
Дориана Грея» 

4 2 2 контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, ат-
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тестация в рам-
ках текущего 
контроля зна-
ний, проверка 
семинарских 
занятий

Раздел 7. Зарубежная литература  XX –начала XXI вв.
Тема 15. Фи-
лософско-эстети-
ческие тенденции 
в модернистской 
литературе пер-
вой половины XX
в.

4 2 2 мини-тест, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка само-
стоятельной  
работ

Тема 16. Тема 
войны и истори-
ческой памяти, 
нравственные 
поиски  в литера-
туре второй по-
ловины XX в. 

2 1 1 устный опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка само-
стоятельной 
работы

Тема 17. 
Английский фи-
лософский роман 

2 1 1 текущий 
контроль зна-
ний, устный 
опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка само-
стоятельной 
работы

Тема 18. Пост-
модернизм в 
современной за-
рубежной литера-
туре. Человек и 
мир на рубеже 
тысячелетий 
глазами 
современных 
писателей 

4 2 2 текущий 
контроль зна-
ний, устный 
опрос, 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка само-
стоятельной 
работы

Тема 19. Образ 
молодого 
современника в 
зарубежной ли-
тературе второй 
половины XX в. .-
нач. XXI в.  

4 2 2 Проверка само-
стоятельной 
работы, тести-
рование, оцен-
ка сообщений и
презентаций, 
творческих за-
даний, провер-
ка самостоя-
тельной ра-
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боты, проверка 
семинарских 
занятий

Тема 20. Литера-
турные премии и 
литературный 
процесс 

4 2 2 контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника; 
проверка твор-
ческого зада-
ния; итоговый 
тест за семестр;
проверка само-
стоятельной  
работы, 
проверка семи-
нарских заня-
тий

Итого в 3 семест-
ре

72 20 16 36 зачет

Раздел 8. От фольклора к нормативной поэтике
Тема 21. 
Фольклор как вид
искусства. Основ-
ные признаки 
фольклора. Си-
стема фольклор-
ных жанров

2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка сам. 
работ

Тема 22. Возник-
новение древне-
русской литерату-
ры. Памятники 
переводной и 
оригинальной ли-
тературы XI - XIII
вв.

6 2 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка сам. 
работ, провер-
ка семинарских
занятий

Тема 23. Основ-
ные черты ли-
тературы XVIII 
столетия. Класси-
цизм. Творчество 
М.В. Ломоносова,
А.П. Сумарокова, 
А.Л. Кантемира и 
др. Кризис норма-
тивной поэтики. 
Возникновение 
сентиментализма.
Творчество 
А.Н. Радищева, 

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка само-
стоятельной 
работы
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Г.Р. Державина, 
Н.М. Карамзина, 
И.И. Дмитриева

Раздел 9. Русская классическая  литература

Тема  24. Русская
классическая  ли-
тература.  Литера-
турный процесс ¼
XIX века. Возник-
новение  роман-
тизма

4 2 2 проверка вы-
полнения сам. 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка само-
стоятельной 
работы

Тема  25.  Творче-
ство А.С. Пушки-
на  и  М.Ю.  Лер-
монтова. Два типа
художника.  Раз-
витие  литературы
в  30-е  годы  XIX
века

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка сам. 
работ, провер-
ка семинарских
занятий

Тема  26.  Н.В.
Гоголь и развитие
литературы  в  40-
50-е  годы  XIX
века.  Натурализм.
Реализм  как  ли-
тературное
направление

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка сам. 
работ

Тема  27. Литера-
турный процесс в
60  –  80-е  годы
XIX века. Различ-
ные  типы  психо-
логизма  в  роман-
ном  творчестве
2/2  XIX  века.
Типологические
черты  романов
И.С. Тургенева

6 2 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка сам. 
работ, провер-
ка семинарских
занятий

Тема  28. Про-
блематика  и  поэ-
тика «идеологиче-
ских»  романов  в
творчестве  Ф.М.
Достоевского

3 1 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника 

Тема 29. «Диалек- 3 1 2 проверка само-
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тика  души»
Л.Н. Толстого.
Концепция  исто-
рии в его творче-
стве.  Религиоз-
ный кризис и но-
вая парадигма ху-
дожественности  в
творчестве  позд-
него Толстого

стоятельной  
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 

Тема  30. «Сред-
ний»  человек  в
творчестве  А.П.
Чехова.  Нова-
торство  драма-
тургии А.П. Чехо-
ва

2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка сам. 
работ

Раздел 10. Основные направления и жанры в отечественном 
литературном процессе XX-нач.XXIвв.

Тема 31. «Русский
культурный  Ре-
нессанс»  рубежа
XIX  -  XX  веков:
Серебряный  век
русской литерату-
ры

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 

Тема 32.  Литера-
турный  процесс
после  1917  года:
литература
эмиграции  и  ли-
тература  мет-
рополии.  Специ-
фика  русской
«советской»  ли-
тературы: «соцре-
ализм»

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий

Тема  33.  Тема
войны  в  произве-
дениях второй по-
ловины XX - XXI
века

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий

Тема  34.  Литера-
тура 1953 – 1984
годов:  новая  си-
стема  ценностей,
новое  лицо  поэ-
зии,  прозы  и

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
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драматургии 60-х
годов

дневника, 

Тема  35.  Нео-
авангардные тече-
ния в русской ли-
тературе  60-80-х
гг.  ХХ века.  Рус-
ский  андеграунд,
диссидентство

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 

Тема  36.  Литера-
турный процесс и
общие  тенденции
развития  новей-
шей  русской  ли-
тературы. Литера-
тура  русского
постмодернизма

6 2 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий

Тема  37.  «Новый
русский  реа-
лизм»:  возвраще-
ние  социально-
психологического
романа

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий

Тема  38.
Современная  рос-
сийская  драма-
тургия.  «Новая
драма»

4 2 2 проверка само-
стоятельной 
работы; 
контроль веде-
ния чи-
тательского 
дневника, 
проверка семи-
нарских заня-
тий

экзамен

Итого в 4 семест-
ре

108 20 16 36 36

Всего по дис-
циплине

180 40 32 63 36

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем О

бщ ая

Коды компе-
тенций
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1 2 3
Раздел 1. Специфика литературы как вида искусства

Тема 1. Слово и образ. Ранние формы словесного искусства. Жан-
ры и стили литературного творчества. Методы анализа литератур-
ного текста.

2 + + 2

Раздел 2. Античная литература
Тема 2. Место античности в мировой культуре. Древнегреческий 
эпос. Гомер. Эволюция античной драмы. 

4 + + 2

Тема 3. Человек и Рок в античной трагедии 4 + + 2
Раздел  3. Литература европейского средневековья

 и эпохи Возрождения
Тема 4. Своеобразие литературы европейского средневековья. 
Основные жанры. Мир рыцарского романа

3 + + 2

Тема 5. Гуманизм – философия эпохи Возрождения. Проблема 
личности в литературе Возрождения. Итальянское Возрождение. 
Творчество Петрарки и Боккаччо. Французское Возрождение. Ро-
ман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

4 + + 2

Тема 6. Эволюция жанра трагедии в творчестве В. Шекспира 4 + + 2
Раздел 4. Зарубежная литература XVII-XVIII вв.

Тема 7. Классицизм и барокко: теория и практика. Воплощение 
творческих принципов классицизма в трагедиях Корнеля и Расина

3 + + 2

Тема 8. Просвещение – идейное движение XVIII в. Национальные
варианты Просвещения. Основные литературные жанры. 
Английский роман эпохи Просвещения

4 + + 2

Тема 9. Французское Просвещение – предтеча буржуазной рево-
люции. Философская повесть Вольтера «Кандид»

4 + + 2

Раздел 5. Зарубежная литература XIX в.
Тема 10. Романтизм и реализм в историко-литературном процессе
XIX в. 

4 + + 2

Тема 11. Новелла П. Мериме «Кармен». Проблема жанра 4 + 2
Тема 12. Французская литература после 1848 г. Традиция и нова-
торство романа Г. Флобера

4 + + 2

Раздел 6. Зарубежная литература рубежа XIX-XX вв
Тема 13. Рубеж XIX-XX вв.: многообразие литературных школ как
отражение переломного характера эпохи 

4 + + 2

Тема 14. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» 4 + + 2
Раздел 7. Зарубежная литература XX в.- нач. XXI в

Тема 15. Философско-эстетические тенденции в модернистской 
литературе первой половины XX в.

4 + + 2

Тема 16. Тема войны и исторической памяти, нравственные поис-
ки  в литературе второй половины XX в. 

2 + + 2

Тема 17. Английский философский роман 2 + + 2
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Тема 18. Постмодернизм в современной зарубежной литературе. 
Человек и мир на рубеже тысячелетий глазами современных 
писателей 

4 + + 2

Тема 19. Образ молодого современника в зарубежной литературе 
второй половины XX в. .-нач. XXI в.  

4 + + 2

Тема 20. Литературные премии и литературный процесс 4 + + 2
Раздел 8. От фольклора, к нормативной поэтике

Тема 21. Фольклор как вид искусства. Основные признаки 
фольклора. Система фольклорных жанров

2 + + 2

Тема 22. Возникновение древнерусской литературы. Памятники 
переводной и оригинальной литературы XI - XIII вв.

6 + + 2

Тема 23. Основные черты литературы XVIII столетия. Класси-
цизм. Творчество М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, А.Л. Кан-
темира и др. Кризис нормативной поэтики. Возникновение сен-
тиментализма. Творчество А.Н. Радищева, Г.Р. Державина, 
Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева

4 + + 2

Раздел 9. Русская классическая  литература

Тема 24. Русская классическая литература. Литературный процесс
¼ XIX века. Возникновение романтизма

4 + + 2

Тема 25. Творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Два типа
художника. Развитие литературы в 30-е годы XIX века

4 + + 2

Тема 26.  Н.В. Гоголь и развитие литературы в 40-50-е годы XIX
века. Натурализм. Реализм как литературное направление

4 + + 2

Тема 27. Литературный процесс в 60 – 80-е годы XIX века. Раз-
личные типы психологизма в романном творчестве 2/2 XIX века.
Типологические черты романов И.С. Тургенева

6 + + 2

Тема 28. Проблематика  и поэтика  «идеологических» романов в
творчестве Ф.М. Достоевского

3 + + 2

Тема 29. «Диалектика души» Л.Н. Толстого. Концепция истории в
его творчестве. Религиозный кризис и новая парадигма художе-
ственности в творчестве позднего Толстого

3 + + 2

Тема  30. «Средний»  человек  в  творчестве  А.П. Чехова.  Нова-
торство драматургии А.П. Чехова

2 + + 2

Раздел 10. Основные направления и жанры в отечественном 
литературном процессе XX-нач.XXIвв.

Тема 31. «Русский культурный Ренессанс» рубежа XIX - XX ве-
ков: Серебряный век русской литературы

4 + + 2

Тема  32.   Литературный  процесс  после  1917  года:  литература
эмиграции и литература метрополии. Специфика русской «совет-
ской» литературы: «соцреализм»

4 + + 2

Тема 33. Тема войны в произведениях второй половины XX - XXI
века

4 + + 2

Тема 34. Литература 1953 – 1984 годов: новая система ценностей,
новое лицо поэзии, прозы и драматургии 60-х годов

4 + + 2

Тема 35.  Нео-авангардные течения в русской литературе 60-80-х
гг. ХХ века. Русский андеграунд, диссидентство

4 + + 2

Тема  36.  Литературный  процесс  и  общие  тенденции  развития
новейшей русской литературы. Литература русского постмодер-
низма

6 + + 2

Тема 37. «Новый русский реализм»: возвращение социально-пси-
хологического романа

4 + + 2
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Тема 38. Современная российская драматургия. «Новая драма» 4 + + 2
Экзамен в 4 сем. 45 + + 2
Всего по дисциплине 180 39 39

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Специфика литературы как вида искусства

Тема.1. Слово и образ. Ранние формы словесного искусства. Жанры и стили
литературного творчества. Методы анализа литературного текста

Основные  литературоведческие  понятия.  Понятие  о  художественном  образе.
Возможности слова в создании художественного образа (эмоционально-экспрессивные
возможности  слов  в  их  номинативной  функции,  тропы).  Роды  литературы.  Жанры.
Критерии  художественности.  Основные  принципы  анализа  литературного  текста.
Основные литературоведческие методы. 

Ранние формы словесного искусства:  дописьменные и письменные.  Основные
подходы  к  исследованию  происхождения  литературного  творчества.  Фольклор  и
литература.

Раздел 2. Античная литература 
Тема 2. Место античности в мировой культуре. Древнегреческий эпос.

Гомер. Эволюция античной драмы
Своеобразие  исторической  эпохи,  называемой  античностью.  Античный

менталитет и литература. Предмет античной литературы, ее периодизация.
Греческий фольклор. Своеобразие мифологии, роль мифов в создании античной

литературы.
Древнейшие  памятники  греческой  культуры  –  поэмы  Гомера  «Илиада»  и

«Одиссея». Эпос как явление культуры. Мифологическая основа поэм Гомера. Стадии
общественного  развития,  отразившиеся  в  поэмах.  Образы  Ахилла,  Агамемнона,
Одиссея, женские образы. Народность поэм.

Ранняя греческая лирика. Виды лирики (декламационная и песенная, хоровая и
моническая) и ее жанры (элегия, ямб, эпиграмма). Творчество выдающихся поэтов VII–
VI вв.  до н.  э.:  Архилоха,  Алкея,  Сапфо,  Анакреонта.  Их место в истории мировой
литературы.

Закономерность  появления  театра,  его  связь  с  культурой  и  идеологией
современности.  История  возникновения  драмы  и  организация  театрального  дела.
Своеобразие трагедии и комедии. Эсхил – «отец трагедии», поэт и идеолог становления
афинской  демократии.  Основные  тенденции  творчества  Эсхила,  его  новаторство.
«Прометей  Прикованный»:  гуманизм  и  современность  образа  Прометея.  Суть
конфликта  Зевса  и  Прометея.  Проблема  власти  в  трагедии.  Утверждение  афинской
государственности,  патриотизма,  антивоенная  направленность,  протест  против  сил,
разлагающих полис, – основные тенденции творчества Эсхила («Орестея», «Персы»).

Аристофан  –  «отец  комедии».  Сатира  на  софистику  в  комедии  «Облака»,
антивоенные комедии «Мир» и «Лисистрата», защита идеалов демократии и критика
демагогов  в  комедии  «Всадники».  «Лягушки»  –  комедия  на  литературную  тему.
Художественное своеобразие комедий Аристофана.

Ранняя  римская  драматургия.  Своеобразие  «комедии  плаща»,  ее  близость  к
новоаттической комедии. Переосмысление образов греческой комедии, контаминация и
сокращения. Плавт – плебейский драматург. Типичность героев плавтовских комедий,
мастерство художественной отделки. («Комедия о горшке» («Кубышка») ).Теренций –
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выразитель интересов  верхушки общества.  Проблемы семьи и быта в его комедиях.
Художественное мастерство Теренция.

Своеобразие римского общества эпохи правления  Августа. Политика в области
культуры. Место литературы в жизни Рима. Кружок Мецената.  Творчество Горация:
философские и нравственные идеалы Горация. Творчество Вергилия: основные темы и
идеи  в «Буколиках» и «Георгиках», функция мифа в «Энеиде». Творчество Овидия:
нравственная оппозиция поэта и ее причины.

Тема 3.  Человек и Рок в античной трагедии
 Софокл – поэт расцвета афинской демократии и начала ее разложения. Герои

Софокла  –  «люди,  какими они должны быть».  Защита  интересов  полиса  –  позиция
автора.  Личное  и  государственное  («Антигона»),  свободная  воля  человека  и  Рок
(«Эдип-царь»)  –  основные  проблемы  творчества  Софокла.  Художественное
своеобразие трагедий Софокла, его новаторство. 

Творчество  Еврипида  –  новый  этап  в  развитии  греческой  драмы.  Герои
Еврипида – «люди, какие они есть на самом деле».  Философская направленность его
трагедий, отражение в них кризиса афинской демократии, близость трагедий Еврипида
к семейным драмам. 

Раздел 3. Литература европейского средневековья
 и эпохи Возрождения

Тема 4. Своеобразие литературы европейского Средневековья. Основные
жанры. Мир рыцарского романа

Средневековое  мироощущение  и  его  отражение  в  литературе.  Две тенденции
развития литературы: клерикальная и светская.

Эпос как явление культуры, общечеловеческое и национальное в нем. Родовой
эпос Скандинавии. Кельтская литература. 

Героический эпос («Песнь о Сиде», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде»).
Историческая  основа «Песни о Роланде»  и  влияние  христианства.  Отражение  в  ней
конфликта эпохи, идея государственного единства.

Рыцарская  литература.  Возникновение  и  своеобразие  рыцарской  лирики
трубадуров.  Рыцарский  роман.  Характерные  черты  светской  рыцарской  культуры.
Крестовые походы, усиление политических и культурных связей с Востоком и их роль
в  формировании  рыцарской  культуры.  Общечеловеческое  содержание  рыцарских
идеалов и их ограниченность.  Циклы рыцарских романов:  «античный»;  «бретонский
цикл» (сказание о Тристане и Изольде, о «рыцарях круглого стола); «восточный» цикл.
Попытки согласования ценностей светской и христианской культуры в романах о чаше
святого  Грааля  и  Парсифале  (Парцифале).Городская  литература.  Склонность  к
изображению  обыденной  жизни,  дидактичность,  сатирическая  направленность,
демократизм.  Наиболее  распространенные  жанры  (фаблио,  шванки,  мистерия,  фарс,
миракль). 

Тема 5. Гуманизм – философия эпохи Возрождения. Проблема личности в
литературе Возрождения. Итальянское Возрождение. Творчество Петрарки и

Боккаччо. Французское Возрождение. Роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Творчество Данте как отражение духа переходного периода от средневековья к

эпохе Возрождения. Творческий путь Данте: научные и философские трактаты.
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«Божественная комедия». Своеобразие поэтики: символика и аллегория, жанр,
композиция, связь с реальностью, критическая направленность; политическая

активность автора, интерес к жизни человека, восхваление человеческого разума и
жажды познания.

Общая характеристика эпохи. Гуманизм – философия Ренессанса. Ренессансная
концепция личности. Периодизация Возрождения. Своеобразие развития национальных
литератур  (Италия,  Франция,  Англия,  Испания).  Гуманизм  лирики  Петрарки.
Совершенствование  жанра  сонета,  глубина  и  поэтичность  передачи  настроений  и
внутреннего  мира  лирического  героя.  Образ  Лауры,  новое  в  изображении  «дамы
сердца».

Развитие  жанра  новеллы.  Своеобразие  композиции  «Декамерона»  Боккаччо.
Критическая направленность и гуманизм положительного идеала автора.

Французское  Возрождение.  Общий  очерк.  Роман.  Ф.  Рабле  «Гаргантюа  и
Пантагрюэль»:  проблемы  воспитания,  религии,  науки,  войны,  государственного
устройства,  власти,  всестороннего  развития  человеческой  личности.  Соединение
реалистической сатиры и фантастики.

 Роман М. Сервантеса «Дон Кихот» – вершина гуманистической мысли . Черты
эпохи в романе. Позиция автора. Сущность характера Дон-Кихота, его мировоззрение.
Цель  и  характер  сопоставления  образов  Дон-Кихота  и  Санчо  Пансы.  Понятие
«донкихотство».  Обращение  к  теме «донкихотства»  в  искусстве  последующих эпох.
Художественное мастерство Сервантеса.

Тема 6. Эволюция жанра трагедии в творчестве В. Шекспира
Черты Возрождения в трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (конфликт,

идеи,  проблемы,  образы  и  их  художественное  воплощение).  Общечеловеческие
проблемы, поставленные в философской трагедии «Гамлет». 

Раздел 4. Зарубежная литература XVII-XVIII вв.

Тема 7. Классицизм и барокко – теория и практика. Воплощение творче-
ских принципов классицизма в трагедиях Корнеля и Расина

 Концепция мира и человека в искусстве барокко, влияние феодально-католиче-
ской реакции на мировоззрение и эстетику. Национальные формы барокко в литературе
стран Европы.

Классицизм:  эстетика  и  практика.  Рационализм  –  философская  основа
классицизма.  «Поэтическое  искусство»  Буало.  Главные  эстетические  принципы
классицизма. Классицизм и система жанров в литературе.

Классицистическая  комедия  Ж.Б.  Мольера  («Тартюф»,  «Мещанин  во
дворянстве», «Мизантроп»). Демократический характер положительного идеала.

«Сид» П. Корнеля как классицистическая трагедия: сущность конфликта; образы
Родриго,  Химены,  инфанты.  «Федра»  Ж.  Расина  как  новый  этап  развития
классицистической трагедии:  сущность  конфликта;  образы Федры,  Ипполита,  Тезея;
мастерство Расина-психолога.

Тема 8. Просвещение – идейное движение XVIII в. Национальные варианты
Просвещения. Основные литературные жанры.  

Английский роман эпохи Просвещения
Суть  понятий  «Просвещение»,  «просветительство».  Философские  и

эстетические позиции просветителей. Новая концепция человеческой личности.
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Основные  литературные  направления  XVIII  века:  просветительский  реализм,
классицизм, сентиментализм. Ведущие жанры: роман, памфлет, философская повесть,
драма, лирика.

 Основные  особенности  Просвещения  в  Англии:  компромисс  в  результате
революции  1688  года,  прикладной  характер  философии,  развитие  политэкономии.
Развитие  жанра  романа  (философский,  социальный,  семейно-бытовой,
психологический, эпистолярный). Творчество Д. Дефо, Дж. Свифта, С. Ричардсона, Г.
Филдинга, Л. Стерна и др. Литературная борьба в английском Просвещении. Развитие
английской драмы (Шеридан). Английская поэзия Просвещения (Р. Бернс, А. Поп) .

Тема 9. Французское Просвещение – предтеча буржуазной революции.
Философская повесть Вольтера «Кандид»

Своеобразие  французского  Просвещения  как  идейной  подготовки  Великой
французской  буржуазной  революции;  политическая  проблематика  творчества
французских  просветителей,  критика  феодальных  отношений;  философская
направленность. Всемирное влияние французского Просвещения.

Два  этапа  французского  Просвещения.  Деятельность  энциклопедистов,
радикальность  и  революционность  их  позиции.  Обличительная  направленность
творчества  Вольтера,  антицерковный  характер  его  драматургии.  Своеобразие  жанра
философской повести.

Писатели  позднего  Просвещения.  Эстетика  Д.  Дидро.  Философская  повесть
«Племянник Рамо», отражение позиции автора через два образа.  Роман Ж.-Ж. Руссо
«Новая Элоиза» как сентиментальный роман.

Демократический  герой  комедий  Бомарше  («Севильский  цирюльник»,
«Женитьба Фигаро»).

Жанр философской повести.  Его место в литературе XVIII в.  Эстетические и
философские  взгляды  Вольтера.  Отражение  просветительского  мировоззрения
Вольтера:  отношение  к  теории Лейбница  о  равновесии Добра и  Зла в  мире;  страна
Эльдорадо  как  утопия,  политические  взгляды  Вольтера.  Мастерство  Вольтера-
художника.

Раздел 5. Зарубежная литература XIX в.
Тема  10. Романтизм и реализм в историко-литературном процессе XIX в.

Влияние  Великой  Французской  революции  на  социокультурную  ситуацию  в  мире.
Романтизм и реализм – два направления историко-литературного процесса XIX века, их
взаимовлияние.  Неравномерность  развития  национальных  литератур.  Формирование
мировой литературы.

Исторические  и  эстетические  предпосылки  формирования  романтизма.
Романтизм  как  первая  реакция  на  итоги  Великой  Французской  революции.
Особенности  романтического  мироощущения:  романтический  идеал,  романтическое
двоемирие,  романтический  герой,  идея  романтического  бунта.  Психологизм.
Романтическая  ирония.  Принцип  историзма.  Интерес  к  фольклору.  Ощущение
общности  европейского  литературного  процесса.  Переводческая  деятельность
романтиков.  Сложность  и  противоречивость  романтизма  –  отражение  противоречий
эпохи. Национальные варианты романтизма (английский, немецкий, французский, се-
вероамериканский).

Общественные,  философские  и  эстетические  предпосылки  формирования
реализма XIX века.  Традиция и новаторство.  Аналитический подход к изображению
среды  и  характеров,  принципы  типизации;  углубление  психологизма.  Историзм  в
творчестве реалистов. Роман как основной жанр реалистической литературы XIX века.
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Социально-психологический  реалистический  роман  Ф.  Стендаль«Красное  и
черное». Новаторство Стендаля-романиста. Стендаль и театр («Расин и Шекспир»).

Замысел, композиция и идейно-художественное своеобразие цикла романов О.
де Бальзака«Человеческая комедия». Сквозные образы. Основные темы произведений:
тема денег, молодой человек и общество. 

Английский  роман  в  XIX  в. Ч.  Диккенс.  Основные  этапы  творчества.  Темы
воспитания и детства  («Приключения  Оливера Твиста»,  «Домби и сын»),  нищеты и
страданий народных масс, капиталистической эксплуатации («Тяжелые времена»), тема
денег. Диккенс-сатирик. Своеобразие стиля писателя. Диккенс и романтизм.

Социально-психологический  роман В.  Теккерея  «Ярмарка  тщеславия».  Роман
Ш. Бронте «Джейн Эйр» в контексте английской литературы 40-х гг., новый женский
образ. Романтическое и реалистическое в романе Э. Бронте «Грозовой перевал».

Тема 11. Новелла П. Мериме «Кармен». Проблема жанра
Творчество  П.  Мериме  в  30-40  гг.  в  свете  проблемы  жанра.  Соединение  в

новелле «Кармен» черт новеллы и романа; два композиционных центра в новелле и их
функции; функция образа рассказчика. Сущность конфликта в новелле. «Кармен» как
образец реалистической новеллы. Образ Кармен в искусстве. 

Тема 12. Французская литература после 1948 г. традиция и новаторство
романа Г. Флобера «Госпожа Бовари»

Влияние революции 1948 года на социокультурную ситуацию..  Философские,
эстетические и политические взгляды Г. Флобера. «Госпожа Бовари» как новый тип
реалистического социально-психологического романа. Образы Эммы, Шарля, аптекаря
Оме. 

Раздел 6. Зарубежная литература рубежа XIX-XX вв.

Тема 13. Рубеж XIX-XX вв.: многообразие литературных школ как отраже-
ние переломного характера эпохи

Реализм. Традиции и новаторство, качественное углубление психологизма,  соци-
ального анализа,  расширение тематики, взаимодействие с другими художественными
системами. Формирование множества новых национальных школ реализма (Германия,
США и др.).

Натурализм. Связь с философией и эстетикой позитивизма, противоречивость тео-
рии и практики натурализма. Натуралистический роман и драма. Натурализм и реализм
в цикле романов Э. Золя  «Ругон-Маккары».

Символизм. Связь с традицией (романтизм, группа «Парнас»); достижения в сфере
стихосложения, музыкальности стиха. «Поэтическое искусство» П. Верлена – манифест
символизма.

Импрессионизм. Фиксация впечатлений от внешнего мира. Импрессионизм в жи-
вописи и поэзии. Влияние импрессионизма и символизма на развитие литературы в XX
веке. 

Неоромантизм и поздний романтизм – реакция на крайности натурализма и песси-
мизм декаданса.  Попытка обретения идеала в действительности,  «открытие героя» в
обыкновенном человеке (Дж. Конрад, Р.Л. Стивенсон, Э. Ростан, А. Конан Дойль, Г.
Честертон, Р. Киплинг).

Жанр романа в творчестве писателей рубежа веков. Многообразие форм и эклек-
тизм художественного стиля.
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Традиция  «романа-реки»  во  французской  литературе.  Цикл  романов  Э.  Золя
«Ругон-Маккары»:  традиция  и  новаторство.  Социально-психологическая  линия
(Мопассан «Жизнь»); героическая (роман-поток Р. Роллана «Жан-Кристоф»), философ-
ская (А. Франс).

Великобритания на пути от викторианства к новому веку. Эпопея Дж. Голсуорси
«Сага о Форсайтах» как вершина английского реализма рубежа веков, «форсайтизм»
как выражение психологии буржуа. Г. Уэллс – создатель реалистического социального
фантастического романа («Машина времени», «Война миров»).

Своеобразие путей реализма в США, движение «разгребателей грязи». Мир детства
в «Приключениях Тома Сойера» М. Твена. «Приключения Гекльберри Финна» – роман
о  жизни  американской  глубинки.  Художник  и  общество  в  романе  Дж.  Лондона
«Мартин Иден». О’ Генри – новеллист. Мастерство изображения жизни «маленького
человека». Борьба Т. Драйзера с «нежным реализмом». Постсимволистская традиция в
творчестве  Г. Джеймса.

Развитие  реализма  в  Германии.  Роман  Т.  Манна  «Будденброкки»  –  роман  о
судьбах немецкого бюргерства. Роман Г. Манна «Верноподданный» - реалистическая
сатира на кайзеровскую Германию.

«Театральная  революция»  рубежа  XIX-XX  вв.  Расцвет  драматургии.  Синтез
элементов  разных  художественных  систем  в  творчестве  ведущих  драматургов.
Проблематика  и  поэтика  западноевропейской  драмы  (драма  натуралистическая,
реалистическая, символистская, неоромантическая).

Г. Ибсен – реформатор европейского театра,  основоположник «новой драмы».
«Кукольный дом» – классический образец реалистической социально-психологической
драмы;  внешний  и  внутренний  конфликты  в  пьесе,  своеобразие  композиции.
Взаимовлияние  реалистических,  романтических,  символистских  элементов  в  драмах
Ибсена. Развитие традиций Ибсена в творчестве Б. Шоу («Квинтэссенция ибсенизма»).
Создание «драмы идей», «драмы-дискуссии». Обличение общественного лицемерия в
пьесе  «Профессия миссис Уоррен».  Демократизм и сатира  в  комедии «Пигмалион».
Размышления о кризисе Европы в пьесе «Дом, где разбиваются сердца»; соединение
трагического и комического, символика и ее роль в раскрытии идеи пьесы.

Феномен драматургии А. Стриндберга. Неоромантический характер героической
комедии Э. Ростана «Сирано де Бержерак». Два плана в драматургии М. Метерлинка.,
Мотивы абсурдности и непостижимости мира («Слепые»). Неоромантические мотивы
символистской феерии «Синяя птица».

Тема 14. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»

Место О.  Уайльда в английской литературе  конца  XIX -  начала  XX  веков.
Своеобразие творческого метода писателя: соотношение искусства и жизни в теории
писателя; понятие искусства и красоты, вопрос о назначении искусства; соотношение
Красоты и Морали. Реализация эстетических принципов в романе.

Раздел 7. Зарубежная литература XX в.- начала. XXI в .
Первая мировая война. Общий кризис основополагающих ценностей западной

цивилизации.  От переломной  эпохи рубежа веков  к  XX веку.  Реализация  в  Европе
идеологии декаданса в социально политической практике эпохи разрушительных войн
и революций. Ницшеанская идея смерти Бога и распад нравственных устоев. Культура
безверия как феномен XX века. Выступление в 10-20 годы художественного авангарда.
«Автоматизм» творческого акта, ставка на подсознание. Авангардизм и модернизм.
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Отражение  в  искусстве  идеи  абсурдности  мира,  существование  без  смысла и
цели.  Фрейдизм и модернизм.  Экзистенциализм в философии и литературе;  критика
«унифицированной» личности, ставка на индивидуальность.

Политизация литературного процесса в 20-30 годы. Октябрьская революция и
литература. Формирование доктрины социалистического реализма.

Антифашистская  литература;  вовлечение  писателей  в  политическую  борьбу,
поиски путей к активному гуманизму. Распространение исторической тематики.

Всемирно-историческое  значение  победы  над  фашизмом.  Возникновение  си-
стемы стран социализма, победы национально-освободительного движения в «третьем
мире». Литературный процесс в эпоху сосуществования и противостояния различных
общественно-политических  укладов.  Выдвижение  литературы  «третьего  мира»,  ми-
ровое значение литературы стран Латинской Америки.

Война,  фашизм,  ответственность  личности  глазами писателей  разных поколе-
ний.

Литература в условиях «реального социализма». Тема коллективного труда, раз-
работка нравственной и философской проблематики. Давление государственной идео-
логии, превращение литературы в орудие государственной пропаганды. Диссидентская
литература и литература эмиграции.

Научно-техническая революция и постиндустриальное общество. Литература в
«обществе потребления», в условиях господства новых средств информации. Возник-
новение мирового рынка искусства, демократизация и унификация читательских вку-
сов и потребностей, превращение культуры в предмет потребления. Американизация
мировой культуры.

Постмодернизм в литературе. Имманентность литературного процесса, замкну-
того в гигантской библиотеке, – понятие интертекстуальности как утверждение тоталь-
ной бессмысленности бытия и бессилия любого знания о человеке и мире.

Литература перед лицом глобальных угроз гибели цивилизации и природы. Воз-
растание  удельного  веса  общечеловеческих  ценностей.  Сближение  литературных
направлений. Место и роль латиноамериканского «нового романа» в процессе поиска
нового универсального художественного языка. 

Распад мировой системы социализма в 80-90 годах. Дискредитация «реального
социализма»  и  бездуховность  «потребительского  общества»  –  характерная  примета
конца ХХ века. Новая Европа и мир глазами современников.

Отражение в литературе «синдрома конца тысячелетия», проблем, связанных с
глобализацией, распространением тоталитарных сект и терроризма.

Тема 15. Философско-эстетические тенденции в модернистской 
литературе первой половины XX в.

История термина «модернизм», многообразие трактовок.
Образ  абсурдного  мира,  утрата  смысла  существования  в  творчестве  

Ф.  Кафки.  «Реальное  чудесное»  как  способ  раскрытия  абсурдности  мира;
«жизнеподобие» невероятных происшествий в романах «Замок» и «Процесс». Новелла
«Превращение»  как  классический  образец  «кафкианства».  Идея  тотальной
отчужденности личности. Кафка и экспрессионизм.

«Викторианство»  и  социально-критическая  функция  английского  модернизма.
Элиот  как  англо-американский  поэт.  «Бесплодная  земля»  –  обобщенный  образ
западной  цивилизации  в  период  кризиса.  Вызов  викторианской  морали  в
произведениях  Дж.  Джойса и  Г.  Лоуренса.  «Улисс»  Джойса  – модернистский эпос;
функция  «потока  сознания»;  «этажи»  повествования  от  натурализма  до
мифологизированного  образа  истории.  Конфликт  естественного,  природного  и
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«механического» в творчестве Г. Лоуренса. Социально-конкретное и бессознательное,
инстинктивное  в  характере  человека  и  общества.  В.  Вулф  –  теоретик  английского
модернизма,  литературный критик,  экспериментатор  в  сфере художественной прозы
(«Миссис Дэллоуэй», «На маяк»).

Ключевое  значение  творчества  М.  Пруста  в  процессе  обращения  романа  к
«индивидуумам»,  в  отходе  от  бальзаковской  традиции  изображения  «социального
типа»; «лирическая эпопея» «В поисках утраченного времени».

Экзистенциализм и литература в ХХ в. Своеобразие философского романа Ж. П.
Сартра  «Тошнота».  Сартр  –  политик,  публицист,  теоретик  «ангажированного
экзистенциализма».  Метафорический  и  социальный  смысл  романа  А.  Камю
«Посторонний».  Историческая  основа  аллегоризма  в  хронике-притче  «Чума».  Идея
приобщенности к судьбам других людей и ответственности за них.

Тема 16. Тема войны и исторической памяти, нравственные поиски в ли-
тературе второй половины XX в.

 Документалистика и художественная литература («Репортаж с петлей на шее»
Ю. Фучика, «Медальоны» З. Малковской).

«Группа  47»  и  реализм.  Мотивы  «потерянности»  в  творчестве  В.  Борхерта.
Прошлое и настоящее, проблема индивидуального нравственного выбора в произведе-
ниях  Г.  Бёлля.  Романтизация  героя,  противопоставленного  «обществу  потребления»
(«Где ты был, Адам?», «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна» и др.).

Пародийный характер прозы Г. Грасса, клоунада и ее функция, интерпретация
прошлого и настоящего страны как фарса («Жестяной барабан», «Мое столетие»). 

«Радости исполненного долга» в творчестве З. Ленца («Урок немецкого»).
«Забытое прошлое» в повести З. Посмыш «Пассажирка» и У. Стайрона «Софи

делает выбор» .

Тема 17. Английский философский роман
 Экзистенциализм и английская литература. Добро и зло и их источники, судьба

цивилизации в притче У. Голдинга «Повелитель мух»; мотивы свободы выбора и сво-
боды личности («Шпиль»). Философские аспекты прозы А. Мердок («Отсеченная голо-
ва», «Единорог», «Море, море» и др.). Эволюция писательницы от экзистенциализма к
неоплатонизму. Проблема искусства в романе «Черный принц». Творчество Г. Грина,
традиция изображения англичан в условиях разных культур. Насыщенность актуаль-
ными политическими  мотивами  детективных  и  приключенческих  романов  («Доктор
Фишер из Женевы, или Ужин с Бомбой»); философская проблемы цели и средств, от-
ветственности («Сила и слава», «Монсиньор Кихот»). 

Тема 18. Постмодернизм в современной зарубежной литературе. Человек и мир на
рубеже тысячелетий глазами современных писателей

Определение модернизма и постмодернизма, различные интерпретации термина.
Иронизм  как  смысл  искусства.  «Мир  как  текст»  (Р.  Барт).  Деконструктивизм  как
адекватное  выражение  постмодернизма,  вытесняющего  искусство  «толкованием тек-
стов» на основе тотального релятивизма и субъективизма». У. Эко как теоретик пост-
модернизма. «Имя розы» – роман о судьбах культуры. Своеобразие прозы М. Павича.
Многослойность повествования, соединение черт массовой и интеллектуальной литера-
туры  в произведениях П. Акройда. Концепция истории в романе Барнс Дж. «История
мира в 10 ½ главах».

Сочетание модернистского, реалистического и постмодернистского элементов в 
творчестве Дж. Фаулза. Эстетика интертекстуальности, открытая форма повествования 
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в романах «Волхв» и «Женщина французского лейтенанта». Постмодернистская 
перелицовка традиционных и исторических сюжетов в романах П. Акройда («Дом 
доктора Ди», «Процесс Элизабет Кри», «Повесть о Платоне»).

Отражение  в  литературе  глобальных  проблем  современности,  личности  в
ситуации Милениума.  Тоска  по «дому»,  корням в  романе М.  Каннингема.  «Дом на
краю света». Осмысление новых исторических реалий в литературах Востока и Запада
(Кристоф  А.  «Толстая  тетрадь»,  Бредбери  М.  «Профессор  Криминале»,  Вивег  М.
«Лучшие годы – псу под хвост» и др.). Интеллект и нравственность; новые технологии
воздействия  на  человеческую  личность  как  вид  тоталитаризма  (Бегбедер  Ф.  «99
франков», Уэльбек М. «Элементарные частицы», «Возможность острова», Вежинов П.
«Белый ящер» и др.). Наркокультура глазами И. Уэлша.

Тема 19. Образ молодого современника в зарубежной литературе второй по-
ловины XX - начала XXI в.

«Вечные вопросы» в литературе о молодых и для молодых. Бунт и процесс соци-
ализации героя. Поиск нравственных опор.

Тема 20. Литературные премии и литературный процесс
 Институт литературных премий и его влияние на развитие литературы  XX-XXI

вв.  Основные  литературные  премии  (Нобелевская,  Гонкуровская,  Пулитцеровская  и
др).  Литературные  и внелитературные  критерии отбора  лауреатов.  История  премий.
Творческие судьбы лауреатов.

Раздел 8. От фольклора к нормативной поэтике

Тема 21. Фольклор как вид искусства. Основные признаки фольклора.
Система фольклорных жанров

История  литературы  как  средство  познания  закономерностей  литературного
процесса. Сравнительно-исторический, типологический и др. методы изучения истории
литературы. Три основных этапа мирового  литературного процесса:  архаический  или
мифопоэтический, традиционалистский или нормативный, индивидуально-творческий.
Фольклор  как  искусство.  Основные  признаки  фольклора  (вариативность,  устность,
анонимность,  коллективность,  ритуальность).  История  происхождения  фольклора:
различные  версии  (мифологическая  теория,  миграционная,  трудовая,
антропологическая). Система фольклорных жанров. Разновидности сказки (социально-
бытовые,  волшебные,  о  животных);  несказочная  проза (легенда,  быличка,  предание,
сказ);  лиро-эпические  жанры  (былина,  историческая  песня);  разновидности  песни
(лирические,  обрядовые).  Народный театр  – охотничьи пляски,  ритуальное ряженье,
медвежья потеха,  игры,  хороводы,  сценки,  кукольный театр,  раек,  вертеп,  народная
драма  («Лодка»,  «Царь  Максимилиан»).  Значение  изучения  фольклора.  Проблема
литературного фольклоризма.

Тема 22. Возникновение древнерусской литературы. Памятники
переводной и оригинальной литературы XI - XIII вв.

Основные признаки древнерусской литературы. Связь с фольклором. Проблема
периодизации. Основные жанры древнерусской литературы. Специфика древнерусской
литературы  (религиозно-культовый  и  ритуальный  характер,  широкое  бытование
анонимности, неустойчивость, вариативность текстов, сплав в них «своего и чужого»,
«размытость» границ между оригинальной и переводной письменностью, этикетность,
средневековый историзм,  пафос патриотизма).  Теория трансплантации литературных
жанров Д.С.Лихачева и О.В.Творогова. Летописание как первый оригинальный жанр
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древнерусской  литературы,  виды  летописных  записей.  Апокрифы,  их  отличие  от
канонических книг, связь с легендой и сказкой, элементы «реалистичности». Мотивы и
образы духовных стихов. Основные памятники  XI –  XIII веков. «Повесть временных
лет».  «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона,  его публицистическая
острота.  «Слово  о  полку  Игореве»  как  величайший  памятник  русской  и  мировой
средневековой  культуры.  «Сказание  о  Борисе  и  Глебе».  «Поучение  Владимира
Мономаха».  Литература  XIII в.  Княжеские  жития  XIII века:  «Житие  Александра
Невского».  Повести  о  монголо-татарском  нашествии  на  Русь.  «Моление  Даниила
Заточника».  Литература  XIV -  XV вв.  Памятники Куликовского цикла («Задонщина»,
«Сказание о Мамаевом побоище»). Появление светской литературы («Хождение за три
моря» Афанасия  Никитина).  Повесть  XV века.  Литература  XVI века.  Публицистика
(переписка  Ивана  Грозного  и  Андрея  Курбского).  Обобщающие  литературные
памятники  XVI века  («Великие  Минеи  Четий»,  «Стоглав»,  «Домострой»).  Бытовые
повести.  Теория  «Москва  -  Третий  Рим»  старца  Филофея.  Литература  XVII века.
Повести житийно-биографические («Повесть о Юлиании Лазаревской»),  авантюрные
(«Повесть о Бове-Королевиче», «Повесть о Петре Златых Ключей»), бытовые («Повесть
о Горе-Злочастии» и др.). Церковная реформа XVII века. «Житие протопопа Аввакума,
им самим написанное». Начало русского стихотворства (С.Полоцкий «Рифмологион»,
«Вертоград многоцветный»). Возникновение русского театра.

Тема 23. Основные черты литературы XVIII столетия. Классицизм.
Творчество М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, А.Л. Кантемира и др. Кризис

нормативной поэтики. Возникновение сентиментализма. Творчество
А.Н. Радищева, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева

Литературный процесс XVII - XVIII вв. в России. Петровские реформы, развитие
просвещения,  науки.  Спорные  стороны  «европеизации»  России.  Новое  светское
искусство.  Начало  борьбы за  национальный русский литературный  язык.  Барокко  в
русской литературе  XVII -  XVIII вв.  Русский классицизм, общественно-исторические
корни  и  национальное  своеобразие.  Признаки  классицизма.  Поэтика.  Теория  «трех
штилей» М.В. Ломоносова. Трактат  «О пользе книг церковных в российском  языке».
Работы  по  преобразованию  русского  стиха:  «Риторика».  Переход  от  силлабики  к
силлабо-тонической  системе  стихосложения.  Реформа  Тредиаковского-Ломоносова.
Основные жанры классицизма и их модификации. Поэзия М.В. Ломоносова, тематика и
стиль  од  («Ода  на  взятие  Хотина»  и  др.),  философская  поэзия  («Письмо  о  пользе
стекла», «Размышления»). А.П. Сумароков - теоретик классицизма («О русском языке»,
«О  стихотворчестве»).  Трагедии  А.П.  Сумарокова,  стиль  и  язык.  «Дмитрий
Самозванец» как образец классицистической трагедии. Сатиры А.Л. Кантемира: стиль,
язык.  Сатира,  лирика.  Г.Р.  Державин.  Ода  как  жанр.  Тематическое  и  стилевое
разнообразие  произведений  («Фелица»,  «На  смерть  князя  Мещерского»,  «Бог»,
«Водопад»»).  Автобиографичность  творчества.  Переход  к  сентиментализму. Начало
кризиса русского классицизма и формирование  сентиментализма. Новый тип письма,
новый  тип  героя.  «Писать,  как  говорить  и  говорить,  как  пишут»  (Н.М. Карамзин).
Сатирические журналы Н.И. Новикова («Трутень», «Живописец», «Кошелек»), стиль и
язык. Появление новых жанров в драматургии. Мещанская драма В.И. Лукина, комедии
Д.И.  Фонвизина,  комические  оперы  М.И. Попова,  А.А. Аблесимова,  М. Матинского.
Трагедии Я.В. Княжнина. Комическая поэма «Ирод» В. Петрова. Стихотворная повесть
И.Ф. Богдановича  «Душенька».  «Россияда»  М.М. Хераскова.  А.Н. Радищев  и
сентиментализм.  «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву»,  жанр,  композиция,  стиль.
Н.М. Карамзин  -  глава  русского  сентиментализма.  «Письма  русского
путешественника», жанр, стиль. Повести «Бедная Лиза», «Марфа Посадница» и др. как
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произведения сентиментализма.  Поэзия И.И. Дмитриева, его басни. Значение русской
литературы XVIII века для последующего развития классической литературы.

Раздел 9. Русская классическая литература

Тема 24. Русская классическая литература. Литературный процесс ¼ XIX
века. Возникновение романтизма

Проблема сосуществования классицизма, сентиментализма и предромантизма в
начале XIX века. Общественно-историческая ситуация начала века (убийство Павла I,
начало  царствования  Александра  I).  Литературные  общества  и  журналы.  Полемика
вокруг  вопроса  литературном  языке  (архаисты  и  новаторы).  Борьба  литературных
направлений. Публикация «Слова о полку Игореве». Война 1812 года и ее влияние на
формирование национального самосознания. Возникновение русского романтизма. Со-
отношение  русского  и  европейского  романтизма.  Признаки  романтизма  (противопо-
ставление  действительности  и  мечты,  двоемирие,  особый  тип  героя,  культ  поэзии,
стремление к экзотическому и мистическому, внимание к бессознательному, мотив бег-
ства).  Этапы  русского  романтизма:  романтизм  надежд  и  романтизм  разочарований.
Типы русского романтизма: гражданский романтизм (К.Ф. Рылеев) и элегический ро-
мантизм (В.А. Жуковский).  Библейская традиция в русском романтизме: религиозные
символы,  жанры  (псалом,  молитва),  мифы.  Стиль  В.А. Жуковского-романтика:  хри-
стианский  колорит  произведений.  Элегия,  баллады в  его  творчестве.  Эстетика  «не-
выразимого».  Жанр  «думы» в  творчестве  К.Ф. Рылеева.  Своеобразие  романтической
лирики Д.В. Веневитинова, А.И. Полежаева, Е.А. Баратынского. Значение русского ро-
мантизма.

Тема 25. Творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Два типа художни-
ка. Развитие литературы в 30-е годы XIX века

А.С. Пушкин  как  выразитель  национального  самосознания.  Создание  нацио-
нального литературного языка на основе  слияния трех  языковых стихий. Субстанция
национальной жизни и тип  национального русского характера в творчестве («Кавказ-
ский пленник», «Евгений Онегин», «Полтава», «Египетские ночи» и др.). А.С. Пушкин
как  родоначальник  национальных  тем,  сюжетов,  образов.  Тематическое  и  жанровое
богатство лирики А.С. Пушкина. Движение лирики от эпикурейской проблематики к
философской.  Поздний период  творчества  писателя  в  лирических  жанрах.  Характер
драматических произведений поэта. Изображение «судьбы человеческой», «судьбы на-
родной» в «Борисе Годунове». Проблема взаимоотношения народа и власти в трагедии.
Пушкин и Шекспир. Историзм и народность как важнейшие особенности пушкинского
реализма в «Борисе Годунове». Характер психологизма в «Маленьких трагедиях». Ре-
нессансный  реализм  «Маленьких  трагедий».  Лиро-эпика:  традиции  и  новаторство  в
поэмах А.С. Пушкина. Роман «Евгений Онегин» о судьбе пушкинского поколения. Со-
отношение  образа  автора  и  главного  героя.  Национальный тип  женского  характера.
Социальная  тематика  в  прозе  Пушкина  («История  села  Горюхина»,  «Дубровский»).
Изображение  русского  крестьянства  и  дворянства.  «Дубровский»  как  произведение
социально-бытового  жанра.  Идейно-тематическое  новаторство  Пушкина  в  «Пиковой
даме». Драматизм, острота сюжета повести. Образ Германа. Историческая тематика в
прозе Пушкина («Арап Петра Великого»», «Рославлев», «Капитанская дочка»). Пуш-
кин-историк и Пушкин-художник в «Капитанской дочке».  Русская жизнь  XVIII в.  в
изображении Пушкина. «Истина историческая» в изображении Пушкиным народного
восстания и его руководителя Пугачева. Пушкин как художник-реалист. «Повести Бел-
кина» как образец реалистического письма. Влияние Пушкина на творчество всех рус-
ских писателей. Идеи и образы Пушкина в русской живописи, музыке, театре.
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Лирика  М.Ю. Лермонтова.  Основные  мотивы  творчества.  Раннее  творчество.
Бунтарские  мотивы  в  юношеской  лирике  Лермонтова  («30  июля»,  «Предсказание»,
«Парус»). Ранние поэмы: «Кавказский пленник», «Корсар». Идейные и творческие ис-
кания  поэта: декабристские традиции,  влияние Пушкина,  Байрона, Шиллера.  Лирика
Лермонтова. Гражданские мотивы. Философская лирика. Раздумья о судьбе поколения
и личности в конце 20-х гг.: «Дума», «Выхожу один я на дорогу...», «И скучно, и груст-
но».  «Бородино». Ролевой герой поздней лирики М.Ю. Лермонтова («Сосед», «Сосед-
ка»).  Своеобразие патриотических чувств Лермонтова  в стихотворении «Родина».  Его
полемический характер. Традиции и новаторство Лермонтова в стихотворениях о поэте
и поэзии. «Журналист,  читатель и писатель»,  «Пророк». Поэмы Лермонтова.  «Песня
про  царя  Ивана  Васильевича...».-  «историческая  поэма  в  народном  духе»  (В.Г. Бе-
линский). Мотив бегства в поэме «Мцыри». Богоборческие мотивы в поэме «Демоне»
Фольклорные мотивы в  поэмах Лермонтова.  Особенности  романтизма.  Драматургия
Лермонтова. Проблематика  и художественное своеобразие драмы «Маскарад». Образ
Арбенина: безумие романтического героя. Проза Лермонтова. «Герой нашего времени»
как социально-психологический и философский роман.

Литературный процесс 30-х гг.  XIX века:  переход от романтизма к реализму.
Изменения в художественной системе эпохи. Романтическая проза.

Тема 26. Н.В. Гоголь и развитие литературы в 40-50-е годы XIX века. Нату-
рализм. Реализм как литературное направление. Роман И.С. Гончарова «Обык-

новенная история»
Творчество Н.В. Гоголя в контексте литературного процесса 30-40-х гг. Юмор и

фантастика в «Вечерах на хуторе близ  Диканьки» Н.В. Гоголя.  Поэтизация народной
жизни.  Ирония и сатира в  «Миргороде».  Идеальные образы и идеализация жизни в
«Старосветских помещиках». Гротеск и гипербола в «Петербургских повестях». Обли-
чение пошлости и эгоизма («Невский проспект», «Нос»), торгашеского духа, жестоко-
сти и бесчеловечности («Портрет», «Записки сумасшедшего»). Характер фантастики в
«Петербургских повестях» как проявление  общеевропейской тенденции художествен-
ного  развития.  Миражная  интрига  в «Ревизоре».  Комедии  «Женитьба»,  «Игроки».
Традиции «Божественной комедии» Данте в поэме «Мертвые души». Своеобразие жан-
ра поэмы. Символико-ассоциативный и философский принцип объединения материала
в «Мертвых душах». Перенос акцента в изображении событий на  общенациональное,
общерусское, не исключающего в  то же время общечеловеческий аспект.  Лирическое
сопровождение  сюжета: отступления автора о типах писателей, о Руси-тройке, о  рус-
ском слове,  о  русском «умении обращаться»  и  т.д.  Переоценка  взглядов  в  позднем
творчестве писателя: «Размышления о божественной литургии», «Выбранные места из
переписки с друзьями». Н.В. Гоголь и натуральная школа.

Стремление  интеллигенции 40-х  годов  философски осмыслить  русскую исто-
рию. Два течения общественной мысли 40-х годов: западники и славянофилы. В.Г. Бе-
линский – центральная фигура западнического направления. П.Я. Чаадаев – первый за-
падник и создатель первой историософской концепции особого развития России («Фи-
лософические  письма»).  Зарождение  либеральной идеологии классического  периода.
Размежевание интересов и позиций в кругу западных кружков. Кружок А.И. Герцена и
Н.П. Огарева. Роль либеральных органов печати в литературно-общественном движе-
нии:  журналы «Отечественные записки»,  «Современник»,  «Библиотека  для  чтения».
Кружок М.В. Петрашевского и его воздействие на творчество молодых М.Е. Салтыкова
и Ф.М. Достоевского.

Взгляд  славянофилов  (А.С. Хомяков,  И.В. Киреевский,  П.В. Киреевский,
К.С. Аксаков,  И.С. Аксаков,  Ю.Ф. Самарин  и  др.)  на  национальную  историю  и  ее
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специфику. Религиозно-православные основы учения славянофилов о самобытном ис-
торическом  развитии  России.  Антитеза  Запада  и  России,  знания  и  веры,  науки  и
откровения индивидуализма и «соборности», конституционализма и идеи «союза мо-
нарха с народом» (сакрализация монархической власти). Антикрепостническая деятель-
ность славянофилов. Первые программные выступления их в 1839 г.: статьи А.С. Хомя-
кова «О старом и новом» и И.В. Киреевского «В ответ А.С.Хомякову». Отражение сла-
вянофильских  идей  в  художественном  творчестве  (А.С. Хомяков  «России»  (1839)  и
«России» (1854), Н.М. Языков («К ненашим»). 

Возникновение  термина  «натуральная  школа».  Писатели  натуральной  школы:
А.И. Герцен,  Н.А. Некрасов,  И.С. Тургенев,  Ф.М. Достоевский,  Д.В. Григорович,
В.И. Даль, А.Ф. Писемский и др. Эстетические признаки натуральной школы: поэзия
«прозы  жизни»,  утверждение  эстетической  значимости  повседневного,  обыденного,
массового. «Гуманистическая защита» «маленького человека» - городского бедняка и
«слабого  сердцем»  мечтателя.  Сочувственное  изображение  крестьянских  типов,  от-
ражение «человеческого» в мужике. Различные тенденции внутри натуральной школы:
физиологический,  «бытовой» натурализм;  «сентиментальный натурализм»  (А. Григо-
рьев) и др. Жанры натуральной школы: физиологический очерк, социальная повесть,
социально-психологический  роман.  Движение  от  очерка  к  роману,  от  принципа
детерминизма  до  постановки  проблемы:  «личность  и  среда»;  до  «диалогического
конфликта» и нового осмысления «вины» человека в романах А.И. Герцена «Кто вино-
ват?» и И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Эволюция принципов художествен-
ной типизации.  Специфические стилевые тенденции:  детальное изображение быта и
нравов  петербургских  «низов»  и  «углов»;  элементы  этнографизма  и  психологизма.
Внимание к национальному менталитету и психологии героев; биография героев как
элемент социально-психологической характеристики. «Зарисовка» как художественный
способ изображения «живой жизни» (Ф.М. Достоевский).  Выход в свет поэтических
сборников А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова и др.

Творчество  И.А. Гончарова.  Романы  «Обыкновенная  истории»,  «Обломов»,
«Обрыв». Роман «Обыкновенная история». Своеобразие композиции романа и её обу-
словленность общей идейно-художественной концепцией произведения (смысл загла-
вия;  два  героя  –  две  философии,  две  жизненные  позиции;  приём  композиционной
«рифмовки» и её смысл; образ Лизаветы Александровны и его значение для понимания
авторской позиции). Художественная деталь в функции  выявления авторского голоса.
Лирическое и комическое в тоне повествования. Мастерство построения диалогов; суть
споров дяди и племянника; автор как участник диалогов. Жанровые особенности соци-
ально-психологического романа Гончарова.

Тема 27. Литературный процесс в 60 – 80-е годы XIX века. Различные типы
психологизма в романном творчестве 2/2 XIX века. Типологические черты ро-

манов И.С. Тургенева
Полемика между защитниками гоголевского направления в русской литературе

и сторонниками «чистого искусства» (А.В. Дружинин, П.В. Анненков; Н.Г. Чернышев-
ский,  Н.А.Добролюбов).  Журнальная  полемика  о  герое  времени.  Споры  по  поводу
оценки «Отцов и детей» И. С. Тургенева.  Выдвижение проблемы положения народа в
качестве важнейшей для литературного  процесса. Идейные и стилевые течения в ли-
тературе  этих лет.  Система жанров.  Различия в русском реализме:  психологическое,
социологическое, просветительское и др. течения. Соотношение этих типов реализма в
творчестве  И.С. Тургенева,  И.А. Гончарова,  А.Н. Островского,  Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого. Открытый и закрытый психологизм. 

И.  С.  Тургенев  в  контексте  литературы  своего  времени.  Раннее  творчество

32



писателя и натурализм. Типологическая общность романов писателя. Отражение веду-
щих интеллектуальных типов России в романах Тургенева  и соотношение их с веч-
ными типами европейской литературы (статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот»). Про-
блематика  романа  «Дворянское  гнездо».  Композиция:  группировки  образов,  про-
странственно-временные координаты повествования, сюжетная целеустремленность и
экскурсы в прошлое, роль диалогов. Позиция автора по отношению к героям (поэтиза-
ция и критика, портрет, характер лиризма, функции пейзажа и музыки). Синтез драма-
тического и лирического как особенность художественной манеры писателя. Проблема
идеала писателя. Особенности психологического анализа.

Тема 28. Проблематика и поэтика «идеологических» романов в творчестве
Ф.М. Достоевского

 Истоки творчества Ф.М. Достоевского (семейно-бытовые, религиозные, литера-
турные). «Бедные люди» в контексте произведений «натуральной школы». Романтиче-
ские герои и романтические традиции в творчестве молодого Достоевского. «Двойник»
и двойничество в творчестве писателя. Достоевский и Белинский (эволюция взаимоот-
ношений). Каторга, ссылка, новое мировоззрение. Проблема взаимодействия интелли-
генции и народа. Концепция почвенничества. Журнальная деятельность в 1860-е годы.
Новая концепция человека в «Записках из подполья». Религиозная основа эстетики До-
стоевского. Романы Достоевского 1860 - 1880-х годов: «Великое Пятикнижие». Поли-
фонические романы (М.М.Бахтин). Моральная, философская, социальная проблемати-
ка. Герои-идеологи в творчестве писателя. Антитеза социальной и религиозной морали
(«Преступление и наказание»).  Новаторское решение проблемы «положительно пре-
красного  человека»  («Идиот»).  Полемика  с  идеями  материализма  и  атеистического
социализма.  «Бесы»  как  роман-предупреждение  против  всякого  тоталитаризма.
Трагизм героя-атеиста в творчестве Достоевского. Трагедия мысли в романе «Братья
Карамазовы».  Проблема  нравственного  падения  («карамазовщина»)  и  «восстановле-
ния» русского человека. Тема религиозного подвижничества в романах Достоевского.
Аспекты  и  масштабы  его  художественных  обобщений:  социально-исторических,
нравственно-психологических,  религиозно-философских.  Универсализм,  антропо-
логизм и трагизм художественного мира Достоевского. Достоевский и современность.

Тема 29. «Диалектика души» Л. Н. Толстого. Концепция истории в его
творчестве. Религиозный кризис и новая парадигма художественности в

творчестве позднего Толстого
 Философские,  религиозные  и  эстетические  истоки  творчества  Л.Н.Толстого

Роль  просветительской  теории  самосовершенствования,  Евангелия  в  формировании
личности.  «Диалектика  души»  (Н.Г. Чернышевский)  в  трилогии  Толстого  «Детство.
Отрочество. Юность». Изображение войны в «Севастопольских рассказах». Философия
истории  в  романе  «Война  и  мир».  «Мысль  семейная»  в  романе  «Анна  Каренина».
Смысл эпиграфа. Драма Анны. Любовь духовная и физическая в концепции Толстого.
Основа семейного счастья в понимании Толстого. Духовные искания К.Левина. Кризис
мировоззрения  Л. Толстого  в  начале  1880-х  годов  и  его  отражение  в  религиозно-
философских произведениях писателя («Исповедь», «В чем моя вера?». «Так что же
нам делать?»).  Новые коллизии и новые герои в творчестве  Толстого  1880-х годов.
Обличение  лжи  и  фальши  современного  общества  («Смерть  Ивана  Ильича»,
«Крейцерова  соната»,  «Отец  Сергий»).  «Народные  рассказы»  Л.Н. Толстого.
Противоречия  культуры  в  сознании  писателя.  Отрицание  общественного  прогресса,
необходимости  разделения  труда;  идеал  гармонически  развитого  человека;  критика
науки и научного метода познания, признание высшей наукой этики и религиозного
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вероучения, определяющего смысл жизни и моральные нормы. Разрыв с официальной
церковью. Толстой - религиозный реформатор. Отрицание государственного строя как
неизбежного  насилия.  Этический  максимализм  Л.Н. Толстого.  Утверждение
бесплодности  революционной  борьбы  за  социальные  перемены.  Проповедь
религиозно-нравственного  самосовершенствования  и  непротивления  злу  насилием.
Драматургия Толстого. «Воскресение» и «Хаджи Мурат» - итоговые произведения. 

Тема 30. «Средний» человек в творчестве А. П. Чехова. Новаторство
драматургии А. П. Чехова

Своеобразие  творческой  личности  Чехова  в  литературе  восьмидесятников.
Переосмысление Чеховым традиционных образов, тем и коллизий русской литературы.
Своеобразие  юмора  молодого  Чехова  («Толстый  и  тонкий»,  «Смерть  чиновника»,
«Злоумышленник»). Традиций Щедрина в сатирической новелле Чехова («Хамелеон»,
«Маска»).  Произведения  середины  1880-х  годов  («Тоска»,  «Припадок»).  Повесть
«Степь», ее значение в творческом развитии Чехова и в истории русской литературы.
Проблема поисков «общей идеи» и цельного мировоззрения в произведениях Чехова об
интеллигенции  («Огни»,  «Скучная  история»).  Последовательный  демократизм,
эмоциональная  выразительность,  музыкальность  произведений  Чехова.  Значение
доездки на Сахалин. Постановка важнейших проблем эпохи и человеческого бытия в
повестях  и  рассказах  1890-х  годов:  «Дуэль»,  «Моя  жизнь»,  «Дом  с  мезонином»,
«Палата  №  6»,  «Рассказ  неизвестного  человека»,  «Черный  монах».  Принцип
объективности  в  творчестве  Чехова,  своеобразие  способов  выражения  авторской
позиции.  Высота нравственных требований к человеку и борьба с  «уклонениями от
нормы». Проблема счастья в творчестве Чехова 1890-х годов («Учитель словесности»,
«Анна на шее», «Скрипка Ротшильда», «Крыжовник», «Студент»). Проблема любви в
прозе  Чехова  1890-х  годов  («Мужики»,  «В  овраге»,  «Новая  дача»).  Стилевое
своеобразие  и  мастерство  Чехова-рассказчика  (сюжет,  деталь,  авторская  позиция  и
оценка,  характер  повествования,  язык).  Своеобразие  произведений  конца  1890-х  —
начала  1900-х  годов  («Архирей»  и  др.).  Тема  ухода от  старой  жизни,  Изменения  в
организации повествований, открытые финалы чеховских произведений, символика. 

Драматургия Чехова — новый этап в развитии русской и мировой драматургии.
Драма «Иванов» как итог  раннего творчества Чехова-  Проблематика пьесы «Чайка»
(проблема соотношения таланта и личности творца, проблема любви и счастья). Драма-
тургическое  новаторство  Чехова.  Проблема  истинных  и  ложных ценностей  в  драме
Чехова «Дядя Ваня». Предыстория пьесы: «Леший». Конфликт духовного и бездухов-
ного в жизни русской интеллигенции в пьесе «Три сестры», символический подтекст
пьесы. Жанровая двусоставность пьесы «Вишневый сад». Система образов в пьесе и
проблема смены «культурных эпох». Новаторство драматургии А.П. Чехова (в сопо-
ставлении  с  драматургией  А.Н.  Островского  и  И.С. Тургенева).  Новый  характер
конфликта  в  драме,  роль  лирического  «подводного  течения»,  жанровое  своеобразие
чеховских пьес. Связь драматургии и прозы Чехова: общность проблематики, широта
обобщений при минимуме затраченных средств, роль выразительной детали, соотноше-
ние текста и подтекста. Чехов и мировая литература XX века.

Раздел 10. Основные направления и жанры в отечественном литературном
процессе XX-нач - XXI вв. 

Тема 31. «Русский культурный Ренессанс» рубежа XIX – XX веков:
Серебряный век русской литературы

34



Модернистские  течения  в  русской  поэзии  начала  XX века. Социально-
экономические и политические противоречия в России конца  XIX – начала  XX века.
Экономический  рост  и  его  влияние  на  развитие  культуры.  Возникновение  новых
журналов, издательств, изменение статуса писателя («Знание», «Среды», «Сатирикон»
и  др.).  Противоречивый  комплекс  настроений  «конца  века»  и  его  отражение  в
литературе,  искусстве,  философии:  усиление  чувства  мирового  катастрофизма,
эсхатологических  настроений,  и  предчувствие  обновление  нового  мира.  Понятия
«русский  культурный  Ренессанс»,  «русское  религиозно-философское  возрождение»,
«Серебряный  век».  Русская  религиозная  философия:  Н. Бердяев,  В. Розанов,
В. Соловьев  и  др.  Возникновение  модернизма  и  неореалистические  тенденции  в
литературе  этого  периода.  Границы  Серебряного  века.  Соловьевство,  толстовство,
достоевство,  ницшеанство  и  марксизм  как  пять  ключей  к  эпохе.  Основные
модернистские  течения  рубежа  веков:  предсимволизм  (К. Фофанов,  Н. Минский,
С. Соловьев, М. Лохвицкая и др.), старшие и младшие символисты (Д. Мережковский,
З. Гиппиус,  В. Брюсов,  Ф. Сологуб,  К. Бальмонт,  А. Блок,  А. Белый и др.),  акмеисты
(Н. Гумилев,  А. Ахматова,  М. Кузьмин  и  др.),  футуристические  объединения:  эго-
футуризм,  кубо-футуризм,  «Мезонин  поэзии»,  «Центрифуга»  (В. Хлебников,
И. Северянин,  бр.  Бурлюк,  В. Гнедов,  В. Маяковский,  Б. Пастернак  и  др.).
Возникновение  символистского  романа  (А. Белый  «Петербург»,  Д. Мережковский
трилогия  «Христос  и  Антихрист»,  Ф. Сологуб  «Мелкий  бес»).  Литературный  быт
Серебряного века (театр пародий «Кривое зеркало», кабаре «Бродячая собака», «Приют
комедиантов»).  Деятельность  и  творчество  группы  «Сатирикон»:  Н. Тэффи,
А. Аверченко, С. Черный. Дискуссия о кризисе театра и поиск новых форм выражения.
Сборники 1908 г.: «Кризис театра» (В. Мейерхольд, В. Брюсов, А. Белый, Ф. Сологуб);
«Театр: книга о новом театре» (драмолетты А. Луначарского и мечта о революционном
театре масс). Писатели вне групп и направлений. Импрессионизм и экзистенциальные
мотивы  в  творчестве  И. Бунина  («Антоновские  яблоки»,  «Деревня»,  «Суходол»,
«Братья», «Господин из Сан-Франсиско»). Серебряный век и литература эмиграции. 

Тема 32. Литературный процесс после 1917 года: литература эмиграции и
литература метрополии. Специфика русской «советской» литературы:

«соцреализм»
Трагическое мироощущение и восторженное восприятие революции 1917 года.

Потоки  русской  литературы  после  революции.  Литература  эмиграции  и  литература
метрополии.  Три  волны  эмиграции  ХХ  века.  Формирование  литературы  русского
рассеянья (литературы русской диаспоры).  Эмигрантские культурные центры первой
волны  эмиграции  (Париж,  Берлин,  Прага,  Харбин).  «Задержанная  литература»
(М. Булгаков,  А. Платонов,  М. Зощенко,  А. Ахматова,  М. Цветаева,  Д. Хармс  и  др.).
Литературные группы 20-х гг. ХХ века и их эстетическая борьба: Пролеткульт, РАПП,
ЛЕФ,  Перевал,  Серапионовы  братья,  Ничевоки,  ОБЭРИУ.  Литературные  методы  и
направления  (синтетизм,  обновленный  реализм,  фантастический  реализм,
орнаментальная  литература,  соцреализм).  30-е  годы  и  окончательное
администрирование  литературы.  1932  год  и  постановление  «О  перестройке
литературно-художественных  организаций».  Образование  Союза  писателей  СССР.
Роль  М. Горького  в  формулировке  новой  художественной  системы.  Признаки
соцреализма. Новый герой соцреализма. Тип конфликта и революционный гуманизм.
Литература на службе государства (К. Федин «Города и годы», А. Фадеев «Разгром»,
М. Шолохов «Тихий Дон»,  Б. Полевой «Повесть  о  настоящем человеке»).  Проблема
взаимоотношения интеллигенции и революции.
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Тема 33. Тема войны в произведениях второй половины ХХ – начала XXI
века.

Три этапа в осмыслении Великой Отечественной войны в советской литературе.
«Бравур-поэзия»  первых  военных  лет.  Обобщенные  образы:  Родина-мать,  солдат-
защитник,  народ-победитель.  Пафос  патриотизма.  «Очерковый  взрыв»  (Л. Леонов,
И. Эренбург, К. Симонов, А. Твардовский). Антифашистская сатира. Тенденция к обра-
зованию личной темы в литературе (1943). Расцвет военной лирики. Жанр песни в ли-
тературе  о  войне.  Исповедальное  начало  (К. Симонов,  С. Орлов,  А. Твардовский,
А. Сурков, М. Исаковский). Формирование двух противоположных тенденций в прозе
этого времени. «Гоголевская» и «толстовская» традиции. Героизация и дегероизация
военных  событий,  романтическое  и  реалистическое  отношение  к  подвигу.  Повесть
Э. Казакевича «Звезда»: реализм и романтика подвига разведчиков. «Поэмы победы».
Литература руин. Военная проза послевоенных лет. Аналитический период осмысления
темы (М. Шолохов «Судьба человека»).  «Лейтенантская  проза» (Ю. Бондарев  «Бата-
льоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег», В. Астафьев «Пастух и пас-
тушка»). Тенденция к дегероизации. Углубление военной прозы через обращение к ро-
манной форме: эпичность, совмещение временных пластов, постижение прошлого че-
рез настоящее, перенос акцента с событий на характер. Проблемы «война и тоталитар-
ное  государство»,  «война  и  национальное  самосознание».  Забытые войны ХХ века:
афганские события («Цинковые мальчики» С. Алексиевич). Творчество С. Алексиевич.
«У войны – не женское лицо», «Зачарованные смертью». Деградация и саморазрушение
советского общества. Выход физиологии социума на первый план в литературе. Война
и принципы ее изображения в русской современной литературе (рассказы В. Маканина
«Кавказский пленный» и «Однодневная война»). Документально-эссеистское начало в
современной словесности. Стремление литературы противостоять напору беллетризма.
«Цитирование» действительности. Образ автора в литературе «факта». 

Тема 34. Проза 1953 – 1984 годов: новая система ценностей в эпоху
«оттепели» и возвращение администрирования в литературу. Новое лицо поэзии,

прозы и драматургии 60-х годов: «шестидесятничество»
«Оттепельные»  явления  в  культуре.  Изменение  сознания  человека  после

Великой  отечественной  войны.  Полет  в  космос.  Шедевры  кинематографа
(С. Ростоцкий,  Ф. Миронер,  М. Хуциев,  Я. Калатозов).  Театр  Современник.  Театр  на
Таганке.  Памятник  В. Маяковскому.  Новые  университеты.  Литературно-
художественные журналы («Нева», «Москва», «Юность», «Молодая гвардия», «День
поэзии»,  «Вопросы  литературы»  и  т.д.)  Возникновение  основных  направлений
современной  прозы  (военная,  лагерная,  молодежная,  деревенская,  о  советском
прошлом) и их развитие в 70-80-е годы. Преодоление «бесконфликтности». Лагерная
проза: открытие лагерной темы А. Солженицыным («Один день Ивана Денисьевича»,
«Архипелаг ГУЛАГ»). Художественная параллель лагерь – государство. «Колымские
рассказы» В. Шаламова. Изображение «на грани». Тип героя исключительного, героя-
интеллигента,  тяготеющего  к  условно-эстетическому,  обобщенно-символическому
восприятию  мира.  «Верный  Руслан  (История  караульной  собаки)»  Г. Владимова.
Преодоление лагерной прозой тематических рамок лагерной темы, слияние с другими
направлениями  («Зона»  С. Довлатова).  Деревенская  проза:  социально-философский,
лирико-философский,  нравственно-философский  и  условно-символический  ракурсы
воплощения  деревенской  темы  в  литературе  (А. Солженицын  «Матренин  двор».
В. Белов «Привычное дело». Ф. Абрамов «Братья и сестры». В. Астафьев «Последний
поклон».  «Царь-рыба».  В. Распутин  «Прощание  с  Матерой»,  «Пожар»).  Творчество
В. Шукшина и новый тип героя в его рассказах. Новые аспекты темы коллективизации
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в  прозе  о  советском  прошлом  (С. Залыгин  «На  Иртыше».  Б. Можаев  «Мужики  и
бабы»).  Городская  молодежная  проза:  борьба  за  личностное  начало  в  опоре  на
культурные ценности человечества (Ю. Трифонов «Студенты», В. Аксенов «Коллеги»,
«Звездный билет», А. Гладилин «Хроники времен Виктора Подгурского»).

От советской мелодрамы к психологическому театру. Публицистическая драма
(«производственная»  драма:  И. Дворецкий,  А. Гельман).  Основные  черты.  Типы
конфликта.  Характер  героя.  Позиция  автора.  Психологическая  драма  (А. Арбузов,
А. Володин, А. Вампилов, В. Розов, М. Рощин и др. Театр А. Вампилова («Дом окнами
в поле», «Прощание в июне», «Старший сын, или Свидание в предместье», «Утиная
охота», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Поэтическая  традиция  эпохи  «оттепели»  и  ее  связь  с  Серебяным  веком.
Традиции  «ахматовско-акмеистического»  стиха  в  поэзии  60-80-х  годов.  Творчество
И. Бродского,  В. Соколова,  А. Кушнера,  О. Чухонцева,  В. Шефнера  и  др.  «Чистая»
поэзия  И. Бродского.  Традиции  «хлебниковско-футуристического»  стиха  в  поэзии
1960-1980-х  годов.  Творчество  Е. Евтушенко,  А. Вознесенского,  Р. Рождественского,
Д. Самойлова,  Б. Ахмадуллиной  и  др.  «Интеллектуальная  поэзия»  А. Вознесенского.
«Архитектура»  стиха.  «Видеомы».  Жанровый  поиск.  «Традиции  «есенинско-
крестьянского»  стиха в поэзии 60-80-х годов.  Творчество Н. Рубцова,  В. Солоухина,
Н. Тряпкина,  А. Тарковского.  Поэтический  мир  Н.Рубцова.  Поэзия  бардов.  Поэты-
песенники В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Галич.

Тема 35. Нео-авангардные течения в русской литературе 60-80-х гг. ХХ
века. Русский андеграунд, диссидентство

Русский андерграунд.  За пределами соцреализма.  Запрещенный кинематограф
(А. Тарковский,  Ю. Ильенко,  А. Герман,  А. Аскольдов,  К. Муратова,  А. Сокуров,
А. Кайдановский). «Самиздат» и «Тамиздат». Диссидентство как культурное явление.
Пражская  весна  и  ее  влияние  на  литературу  70-х  гг.  «Вольные  объединения»:
Лианозовская  группа  (Е. Кропивницкий,  Вс. Некрасов,  Я. Сатуновский,  Г. Сапгир,
И. Холин);  кружок  Черткова  (Л. Чертков,  С. Красовицкий,  А. Сергеев,  В. Хромов);
«филологическая  школа»  (Л. Виноградов,  М. Еремин,  А. Кондратов,  С. Куллэ,
Л. Лосев,  В. Уфлянд);  «нео-классики»  (С. Стратановский,  В. Кривулин,  О. Седакова,
Е. Шварц); московский концептуальный круг (И. Кабаков, Д. Пригов, Л. Рубинштейн,
М. Айзенберг),  СМОГ  (Л. Губанов,  В. Алейников);  «уктусская  школа»  /  поэты-
визуалисты  (Ры  Никонов,  С. Сигей,  Е. Арбенев).  Творчество  В. Казакова,  Г. Айги,
В. Сосноры  –  «неофутуризм».  Атака  на  «язык».  Рок-поэзия  (Б. Гребенщиков,
А. Макаревич,  И. Кормильцев,  М. Науменко,  В. Цой).  Третья  волна  эмиграции.
Рождение русского постмодернизма.

Тема 36. Литературный процесс и общие тенденции развития новейшей
русской литературы. Литература русского постмодернизма

Демократические  реформы  второй  половины  80-х  гг.  «Гласность».
«Перестройка».  Активный процесс  возвращения литературы.  Первые итоги ХХ века
(«Пожар» В. Распутина,  «Печальный детектив» В. Астафьева,  «Плаха» Ч. Айтматова,
«Стройбат»  С. Каледина,  «Одлян,  или  воздух  свободы»  Л. Габышева,  «Людочка»
В. Астафьева).

Всплеск интереса  к постмодернизму в начале 90-х гг.  ХХ века.  Истоки пост-
модернизма в философии и литературоведении второй половины ХХ века. Основные
признаки постмодернизма. Игровое начало, ценностный релятивизм, кризис авторства,
сведение  произведения  к  тексту,  эклектика  как  принцип,  размывание границ между
субъектом и объектом, высоким и низким, элитарным и массовым, искусством и реаль-
ностью.  Модернизм  и  постмодернизм.  Соцреализм  и  постмодернизм.  В. Курицын,
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М. Эпштейн, К. Степанян, М. Липовецкий и др. о русском постмодернизме. Варианты
русского постмодернизма в поэзии, прозе, драматургии. «Москва-Петушки» В. Ерофее-
ва как «пратекст» русского постмодернизма. 

Общая  картина  разнонаправленности  современной  лирики.  Традиции  модер-
низма и Серебряного века русской литературы, поэзии «шестидесятников» в современ-
ных поэтических  течениях.  Постмодернистские  тенденции в поэзии.  Концептуализм
или соц-арт (Д.А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров). Метареализм или нео-барокко
(И. Жданов,  Е. Шварц,  В. Кальпиди,  А. Еременко).  Поэтический  мир  иронистов  –
группа  «Третье  объединение»  (Н. Искренко,  И. Иртеньев,  Ю. Арабов,  Е. Бунимович,
А. Левин).  Реализм  или…:  поэзия  А. Логвиновой,  В. Павловой,  С. Гандлевского,
Б. Рыжего.

Ассоциативное  письмо,  языковые  эксперименты,  стиль  и  смысл  в  прозе
В. Сорокина,  Викт. Ерофеева,  В. Пелевина,  Гарроса-Евдокимова,  В. Тучкова,
Т. Толстой,  В. Шарова,  Д. Галковского,  Д. Липскерова,  П. Пепперштейна.  В. Пелевин
как один из наиболее ярких представителей постмодернизма в России. 

Феномен  массовой  литературы.  Социальные  и  психологические  причины
востребованности  массовой  литературы.  Истоки  массовой  литературы.  Жанровый
спектр массовой литературы (детектив, триллер, боевик, дамский роман, фантастика,
фэнтези). Массовая литература и элитарная словесность. 

Тема 37. «Новый русский реализм»: возвращение социально-
психологического романа

Осмысление человеческого существования в культуре. Литератор или филолог
как  культурный  герой  эпохи.  Проблема  литературного  быта  на  страницах  романов.
Авторская саморефлексия по поводу места писателя и литературы в жизни. Сложность
романного построения: перекличка временных пластов. Роман А. Битова «Пушкинский
дом»  как  начало  тенденции.  Творчество  А. Наймана,  В. Новикова,  С. Гандлевского,
В. Маканина Д. Быкова. 

Взгляд  современной  критики  на  т.н.  «женскую»  прозу.  Усиление  «женской
линии»  в  литературе.  Многожанровость  «женской»  литературы  и  доминирующие
жанры.  Творчество  Л. Петрушевской.  Сборник  пьес  «Три  девушки  в  голубом».
Публикации в «Новом мире» и «Октябре»  («Новые Робинзоны»,  «Песни восточных
славян», Время ночь», «Сказки для всей семьи»). Эсхатологическая проблематика ее
творчества.  Логика  абсурда.  Универсализация  и  символизация  мира.  «Сказочность»
поэтики  Т. Толстой.  Рассказ  «Факир».  Образ  автора  в  ее  прозе.  Жанр  «семейной
хроники»  в  творчестве  Л. Улицкой  и  О. Славниковой.  Причины  обращения
писательниц к жанру «семейной хроники». 

Реставрация  христианства  в  конце  ХХ  века.  Взаимоотношения  искусства  с
религией.  «Идеология  наизнанку»  (О. Николаева,  Л. Бородин  «Третья  правда»,
В. Алфеева  «Призванные,  избранные  и  верные»,  Л. Мончинский,  Ф. Светов,
Ф. Искандер,  О. Павлов).  Преодоление  отчужденности  мировых  религий,
необходимость  их объединения  и  толерантного  взаимовлияния  в  романе Л.Улицкой
«Даниэль  Штайн,  переводчик».  Поиск  внутреннего  Бога  в  романе  А.Илличевского
«Матисс».

Традиция социально-психологического романа в современной русской литерату-
ре. Молодой герой современной прозы: традиции и новаторство в изображении (С. Ге-
ласимов, В. Иванов «Как географ глобус пропил», Ю. Поляков, О. Зайончковский).

Тема 38. Современная российская драматургия. «Новая драма»
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Девербализация и визуализация театра. Специфика существования современной
драмы на сцене.  Основные российские школы драматургов.  Фестивали современной
драматургии.  Театр.doc. Новая драма. Социальный театр и поэтика «черной драмы».
Уральская школа драматургов Н. Коляды (В. и О. Пресняковы, В. Сигарев, О. Богаев).
«Тольяттинский  феномен»  (В.  и  М. Дурненковы,  Ю. Клавдиев,  В. Забалуев,  А. Зен-
зинов). Фестиваль «Сибальтера» и Театр Verbatim – другая реальность (И. Вырыпаев).
Лирические  моноспектакли  Е. Гришковца  («Как  я  съел  собаку»,  «Одновременно»,
«Планета», «Город», «Дредноуты»). 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности,

в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для  данного  индивида
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его
субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на  лекциях, семинарских

занятиях,  при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная
работа может осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа,  прежде  всего,  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная  работа  является  обязательной  для  каждого  студента,  и  ее

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации
зависит  от  структуры,  характера  и  особенностей  изучаемой  дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен:
Знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
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– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы. 
Уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  студентов.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения  рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы

Таблица 5 
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Специфика литературы 
как вида искусства

Тема 1. Слово и 
образ. Ранние 
формы словесного 
искусства. Жанры и 
стили литературного
творчества. Методы 
анализа литератур-
ного текста. Основ-
ные литературовед-
ческие понятия

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

1 проверка выпол-
нения  сам.  ра-
боты;  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Раздел 2. Античная литература

Тема 2. Место ан-
тичности в мировой 
культуре. 
Древнегреческий 
эпос. Гомер. Эволю-
ция античной драмы.

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 проверка выпол-
нения  сам.  ра-
боты;  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника
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Тема 3. Человек и 
Рок в античной 
трагедии

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой. Подготовка к семинару.

2 устный  опрос,
контроль  веде-
ния  чи-
тательского
дневника

Раздел  3. Литература европейского средневековья и эпохи 
Возрождения

Тема 4. Своеобразие 
литературы европей-
ского средневековья.
Основные жанры. 
Мир рыцарского ро-
мана

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,  устный
опрос,  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 5. Гуманизм – 
философия эпохи 
Возрождения. Про-
блема личности в 
литературе Воз-
рождения Ита-
льянское Возрожде-
ние. Творчество 
Петрарки и Боккач-
чо. Французское 
Возрождение. Роман
Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль»

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 устный  опрос,
контроль  веде-
ния  чи-
тательского
дневника,  ат-
тестация  в  рам-
ках  текущего
контроля знаний

Тема 6. Эволюция 
жанра трагедии в 
творчестве В. Ше-
кспира

Чтение  и  осмысление  текстов,  ра-
бота с основной и дополнительной
литературой

2  Тестирование
Оценка  работы
на семинаре

Раздел 4. Зарубежная литература XVII-XVIII вв.

Тема 7. Классицизм 
и барокко: теория и 
практика. Воплоще-
ние творческих 
принципов класси-
цизма в трагедиях 
Корнеля и Расина

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

1 текущий
контроль  зна-
ний,  устный
опрос,  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 8. Просвеще-
ние – идейное 
движение XVIII в. 
Национальные вари-
анты Просвещения. 
Основные литера-
турные жанры. 
Английский роман 
эпохи Просвещения

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника,  мини-
тест

Тема 9. Французское Самостоятельная работа  № 1.  Чте- 2 проверка  сам.
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Просвещение – 
предтеча буржуаз-
ной революции Фи-
лософская повесть 
Вольтера «Кандид»

ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой. 

работы, текущий
контроль  зна-
ний,  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника,  оцен-
ка  работы  на
семинаре

Раздел 5. Зарубежная литература XIX в.

Тема 10. Романтизм 
и реализм в исто-
рико-литературном 
процессе XIX в.

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 мини-тест,
контроль  веде-
ния  чи-
тательского
дневника

Тема 11. Новелла П. 
Мериме «Кармен». 
Проблема жанра. 

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 Опрос  письмен-
ный,  тестирова-
ние

Тема 12. Француз-
ская литература по-
сле 1848 г. Традиция
и новаторство ро-
мана Г. Флобера

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 устный  опрос,
контроль  веде-
ния  чи-
тательского
дневника

Раздел 6. Зарубежная литература рубежа XIX-XX вв.

Тема 13. Рубеж XIX-
XX вв.: многооб-
разие литературных 
школ как отражение 
переломного харак-
тера эпохи

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,  устный
опрос,  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 14. Роман О. 
Уайльда «Портрет 
Дориана Грея»

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 оценка  за
участие  в  семи-
наре,  тестирова-
ние,  аттестация
в  рамках  теку-
щего  контроля
знаний

Раздел 7. Зарубежная литература  XX –начала XXI вв

Тема 15. Философ-
ско-эстетические 
тенденции в модер-
нистской литературе
первой половины 
XX в.

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 мини-тест,
контроль  веде-
ния  чи-
тательского
дневника

Тема 16. Тема войны
и исторической 

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с

1 устный  опрос,
контроль  веде-
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памяти, нравствен-
ные поиски  в ли-
тературе второй по-
ловины XX в.

основной и дополнительной литера-
турой

ния  чи-
тательского
дневника

Тема 17. 
Английский фи-
лософский роман

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

1 текущий
контроль  зна-
ний,  устный
опрос,  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 18. Постмодер-
низм в современной 
зарубежной литера-
туре. Человек и мир 
на рубеже тысячеле-
тий глазами 
современных 
писателей

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,  устный
опрос,  контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 19. Образ мо-
лодого современни-
ка в зарубежной ли-
тературе второй по-
ловины XX в. .-нач. 
XXI в. 

Самостоятельная  работа  №  1  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 Оценка  сообще-
ний  и  презента-
ций

Тема 20. Литератур-
ные премии и ли-
тературный процесс

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой.  Самостоятельная  работа  №
2. «Творческое задание»

2 Оценка  сообще-
ний  и  презента-
ций.
Оценка  творче-
ских заданий.

Раздел 8. От фольклора, к нормативной поэтике

Тема  21.  Фольклор
как  вид  искусства.
Основные  признаки
фольклора.  Система
фольклорных  жан-
ров

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема  22.  Возник-
новение  древнерус-
ской  литературы.
Памятники  перевод-
ной  и  оригинальной
литературы XI - XIII
вв.

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема  23.  Основные
черты  литературы
XVIII  столетия.
Классицизм. Творче-
ство М.В. Ломоносо-

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
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ва, А.П. Сумарокова,
А.Л. Кантемира  и
др.  Кризис  норма-
тивной  поэтики.
Возникновение  сен-
тиментализма.  Твор-
чество  А.Н. Радище-
ва,  Г.Р. Державина,
Н.М. Карамзина,
И.И. Дмитриева

дневника

Раздел 9. Русская классическая литература

Тема  24. Русская
классическая литера-
тура.  Литературный
процесс ¼ XIX века.
Возникновение  ро-
мантизма

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 25.  Творчество
А.С. Пушкина  и
М.Ю. Лермонтова.
Два типа художника.
Развитие литературы
в 30-е годы XIX века

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 26. Н.В. Гоголь
и развитие литерату-
ры  в  40-50-е  годы
XIX  века.  Натура-
лизм.  Реализм  как
литературное
направление

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 27. Литератур-
ный процесс  в  60  –
80-е годы XIX века.
Различные  типы
психологизма  в  ро-
манном  творчестве
2/2  XIX века.  Типо-
логические  черты
романов  И.С. Турге-
нева

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема  28. Проблема-
тика  и  поэтика
«идеологических»
романов  в  творче-
стве  Ф.М. Достоев-
ского

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 29. «Диалекти-
ка  души»  Л.Н. Тол-

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с

2 текущий
контроль  зна-
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стого.  Концепция
истории  в  его  твор-
честве.  Религиозный
кризис  и  новая  па-
радигма  художе-
ственности в творче-
стве  позднего  Тол-
стого

основной и дополнительной литера-
турой

ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема  30. «Средний»
человек в творчестве
А.П. Чехова.  Нова-
торство драматургии
А.П. Чехова

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Раздел 10. Основные направления и жанры в отечественном литературном
 процессе XX-нач.XXIвв.

Тема  31. «Русский
культурный  Ренес-
санс»  рубежа  XIX  -
XX  веков:  Серебря-
ный век русской ли-
тературы

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 32.  Литератур-
ный  процесс  после
1917 года: литерату-
ра  эмиграции  и  ли-
тература  мет-
рополии. Специфика
русской «советской»
литературы:  «соцре-
ализм»

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 33. Тема войны
в  произведениях
второй  половины
XX - XXI века

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема 34. Литература
1953  –  1984  годов:
новая  система  цен-
ностей,  новое  лицо
поэзии,  прозы  и
драматургии  60-х
годов

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника

Тема  35.  Нео-
авангардные течения
в  русской  литерату-
ре  60-80-х  гг.  ХХ
века.  Русский
андеграунд,  дис-

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника
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сидентство

Тема 36.  Литератур-
ный  процесс  и
общие  тенденции
развития  новейшей
русской литературы.
Литература русского
постмодернизма

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой.  Самостоятельная  работа  №
3. «Анализ критического отдела ли-
тературного журнала»

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника,
проверка  само-
стоятельной  ра-
боты

Тема  37.  «Новый
русский  реализм»:
возвращение  соци-
ально-психологиче-
ского романа

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой.  Самостоятельная  работа  №
3. «Анализ критического отдела ли-
тературного журнала»

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника,
проверка  само-
стоятельной  ра-
боты

Тема  38.  Современ-
ная  российская
драматургия. «Новая
драма»

Самостоятельная работа  № 1.  Чте-
ние и осмысление текстов, работа с
основной и дополнительной литера-
турой.  Самостоятельная  работа  №
3. «Анализ критического отдела ли-
тературного журнала»

2 текущий
контроль  зна-
ний,   контроль
ведения  чи-
тательского
дневника,
проверка  само-
стоятельной  ра-
боты

ИТОГО 63

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Читательский дневник»

Задание и методика выполнения:
Особое  место  в  овладении  данным  курсом  принадлежит  самостоятельному

чтению и осмыслению текстов художественных произведений, в чем поможет ведение
читательского дневника.

Читательский  дневник  ведется  в  рукописной  форме  в  тетради  или  блокноте
формата А5 и меньше.

Необходимо отразить следующую информацию:
 автор произведения;
 название;
 главные герои;
 краткое содержание со своими заметками;
 цитаты из текста. 

Форма записи свободная. Возможна запись в виде таблицы с использованием
опорных сигналов, схем и т. п. Записи следует вносить в процессе работы с текстом
произведения.
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Обязательный  раздел  «Содержание»  составляется  по  разделам  курса  в  конце
семестра при подготовке к зачетам и экзамену.

Форма  отчетности:  периодические  выборочные проверки  в  течение  семестра,
обязательная проверка при внутрисеместровой аттестации, на зачете и экзамене. 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Творческое задание»

Cтудентам  предлагается на выбор три типа творческого контрольного задания:

 Художественный анализ произведения зарубежной литературы (1995-2018 гг.). За-
дание предполагает самостоятельный выбор текста, исходя из читательских интере-
сов студента. Можно выбрать произведение из предложенного списка или свой ва-
риант (в этом случае следует проконсультироваться у преподавателя). Работа может
быть представлена в форме доклада, эссе, буктрейлера (презентации).

 Сообщение  о  творчестве  лауреата  Нобелевской  премии  в  области  литературы
(зарубежного автора). Может быть выполнено в виде доклада или компьютерной
презентации

 Литература  на  экране  (интерпретация  теста  художественного  произведения
средствами  киноискусства).  Может  сопровождаться  видеорядом  или  быть
выполнена в виде презентации.

Самостоятельная работа № 3. Тема: «Анализ критического 
отдела литературного журнала»

Цель работы – обучить методике экспертирования современной критики. 
Задание и методика выполнения:

Опираясь на учебные источники и материалы, проведите анализ отдела критики
одного  номера  любого  литературного  журнала  за  последний  год  –  «Новый  мир»,
«Звезда», Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Нева». Укажите причины обращения
авторов  к  выбранным  темам.  Свяжите  выбор  с  современной  общественной,
политической, культурной и т.п. ситуацией. Актуален ли выбор авторов номера, на ваш
взгляд?

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru  –  Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru   – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский

язык для всех 
www.study.ru  –  Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для студента
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См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной

программы 
Таблица 6

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Специфика литературы как вида искусства

Тема  1.  Слово  и
образ. Ранние формы
словесного  искус-
ства. Жанры и стили
литературного  твор-
чества.  Методы ана-
лиза  литературного
текста. Основные ли-
тературоведческие
понятия

способностью  к
коммуникации  в
устной  и
письменной
формах  на
русском  и
иностранном
языках  для
решения  задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-5)

знания: основных  правил
коммуникации  в  устной  и
письменной  форме  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,  устный
опрос
Практико-
ориентированные
заданияумения: ясно выражать свои

мысли  и  доказательно
отстаивать свою позицию в
письменной  и  устной
форме
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеть
основными  способами
построения  устных  и
письменных высказываний.

способностью  к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-7)

знания: места  и  роли
самостоятельной  работы  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения; методов и
приемов самоорганизации и
самообразования  на уровне
воспроизведения
умения:  описывать
особенности,  место  и  роль
самостоятельной  работы,
методы  и  приемы
самоорганизации  и
самообразования  в  системе
учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
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дисциплины  по
предложенным образцам
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  владеет
навыками  самостоятельной
работы,  методами  и
приемами самоорганизации
и  самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины  по
предложенным образцам.

Раздел 2. Античная литература
Тема 2. Место антич-
ности  в  мировой
культуре. Древнегре-
ческий  эпос.  Гомер.
Эволюция  античной
драмы.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,  устный
опрос
Практико-
ориентированные
задания

Тема  3.  Человек  и
Рок  в  античной
трагедии

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,  устный
опрос
Семинар  №  1.
Человек  и  Рок  в
античной
трагедии», 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

Раздел  3. Литература европейского средневековья и эпохи Возрождения
Тема 4.  Своеобразие
литературы европей-
ского средневековья.
Основные  жанры.
Мир рыцарского  ро-
мана

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема  5.  Гуманизм  –
философия  эпохи
Возрождения.  Про-
блема личности в ли-
тературе  Возрожде-
ния.  Итальянское
Возрождение.  Твор-
чество  Петрарки  и
Боккаччо.  Француз-
ское  Возрождение.
Роман  Рабле
«Гаргантюа  и  Пан-

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания
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тагрюэль».
Тема  6.  Эволюция
жанра  трагедии  в
творчестве  В.  Ше-
кспира

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №  2.
Эволюция  жанра
трагедии  в
творчестве  В.
Шекспира, 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

Раздел 4. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. 
Тема  7.  Классицизм
и  барокко:  теория  и
практика.  Воплоще-
ние  творческих
принципов  класси-
цизма  в  трагедиях
Корнеля и Расина

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема  8.  Просвеще-
ние  –  идейное
движение  XVIII  в.
Национальные  вари-
анты  Просвещения.
Основные  литера-
турные  жанры.
Английский  роман
эпохи Просвещения

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема 9. Французское
Просвещение – пред-
теча  буржуазной  ре-
волюции.  Философ-
ская повесть Вольте-
ра «Кандид»

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №  3.
Философская
повесть  Вольтера
«Кандид», 2 ч. 
Практико-
ориентированные
задания

Раздел 5. Зарубежная литература XIX в.
Тема  10.  Романтизм
и  реализм  в  исто-
рико-литературном
процессе XIX в.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема 11. Новелла П.
Мериме  «Кармен».
Проблема жанра

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №  4.
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Новелла  П.
Мериме
«Кармен».
Проблема  жанра,
2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

Тема  12.  Француз-
ская  литература  по-
сле 1848 г. Традиция
и  новаторство  ро-
мана Г. Флобера.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №5.
Традиция  и
новаторство
романа  Г.
Флобера, 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

Раздел 6. Зарубежная литература рубежа XIX-XX вв. 
Тема 13.  Рубеж XIX-
XX  вв.:  многооб-
разие  литературных
школ  как  отражение
переломного  харак-
тера эпохи

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема  14.  Роман  О.
Уайльда  «Портрет
Дориана Грея»

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №  6.
Роман О. Уайльда
«Портрет Дориана
Грея", 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

Раздел 7. Зарубежная литература  XX –начала XXI вв.
Тема  15.  Философ-
ско-эстетические
тенденции  в  модер-
нистской  литературе
первой половины XX
в.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема 16. Тема войны
и  исторической
памяти,  нравствен-
ные  поиски   в  ли-
тературе  второй  по-
ловины XX в.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания
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Тема 17. Английский
философский роман

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема 18. Постмодер-
низм  в  современной
зарубежной  литера-
туре.  Человек и мир
на рубеже тысячеле-
тий  глазами
современных
писателей

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема  19.  Образ  мо-
лодого современника
в  зарубежной  ли-
тературе  второй  по-
ловины  XX в.  .-нач.
XXI в.  

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №  7.
Образ  молодого
современника  в
зарубежной
литературе второй
половины XX в., 2
ч. 
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Творческое
задание», тест
Практико-
ориентированные
задания

Тема  20.  Литератур-
ные  премии  и  ли-
тературный процесс

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №  8.
Литературные
премии  и
литературный
процесс, 2 ч.
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Творческое
задание»
Практико-
ориентированные
задания

Раздел 8. От фольклора, к нормативной поэтике
Тема  21.  Фольклор
как  вид  искусства.
Основные  признаки
фольклора.  Система
фольклорных  жан-

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
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ров ориентированные
задания

Тема  22.  Возник-
новение  древнерус-
ской  литературы.
Памятники  перевод-
ной  и  оригинальной
литературы XI - XIII
вв.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
 Семинар  №  9.
Монументальный
историзм  в
истории
древнерусской
литературы.
Второй
монументализм.
(«Слово  о  полку
Игореве»), 2 ч.
Практико-
ориентированные
задания

Тема  23.  Основные
черты  литературы
XVIII  столетия.
Классицизм. Творче-
ство М.В. Ломоносо-
ва,  А.П. Сумарокова,
А.Л. Кантемира и др.
Кризис  нормативной
поэтики.  Возник-
новение  сентимента-
лизма.  Творчество
А.Н. Радищева,
Г.Р. Державина,
Н.М. Карамзина,
И.И. Дмитриева

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Раздел 9. Русская классическая  литература
Тема  24.  Русская
классическая литера-
тура.  Литературный
процесс ¼ XIX века.
Возникновение  ро-
мантизма

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема 25.  Творчество
А.С. Пушкина  и
М.Ю. Лермонтова.
Два типа художника.
Развитие литературы
в 30-е годы XIX века

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  №  10.
«Повести
Белкина»,
А.С. Пушкина как
тип
реалистического
письма, 2 ч.
Практико-
ориентированные

53



задания
Тема 26.  Н.В. Гоголь
и развитие литерату-
ры  в  40-50-е  годы
XIX  века.  Натура-
лизм.  Реализм  как
литературное
направление

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема  27.  Литератур-
ный  процесс  в  60  –
80-е  годы XIX века.
Различные типы пси-
хологизма  в  роман-
ном  творчестве  2/2
XIX века. Типологи-
ческие  черты  ро-
манов  И.С. Тургене-
ва

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  № 11. 
Роман И.С. Турге-
нева. Дворянское 
гнездо»: проблема
нового героя в 
творчестве 
писателя, 2 ч.
Практико-ориен-
тированные зада-
ния

Тема  28.  Проблема-
тика  и  поэтика
«идеологических»
романов  в  творче-
стве  Ф.М. Достоев-
ского

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема 29.  «Диалекти-
ка  души»  Л.Н. Тол-
стого. Концепция ис-
тории  в  его  творче-
стве.  Религиозный
кризис  и  новая  па-
радигма  художе-
ственности в творче-
стве  позднего  Тол-
стого

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема  30.  «Средний»
человек в творчестве
А.П. Чехова.  Нова-
торство драматургии
А.П. Чехова

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Раздел 10. Основные направления и жанры в отечественном 
литературном процессе XX-нач.XXIвв.

Тема  31.  «Русский
культурный  Ренес-
санс»  рубежа  XIX  -
XX  веков:  Серебря-
ный век русской ли-
тературы

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
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задания
Тема 32.  Литератур-
ный  процесс  после
1917 года:  литерату-
ра  эмиграции  и  ли-
тература  мет-
рополии.  Специфика
русской  «советской»
литературы:  «соцре-
ализм»

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  № 12. 
Спор о гуманизме
и человеке в прозе
20-х гг. ХХ века 
(К. Федин «Го-
рода и годы», 
А. Фадеев 
«Разгром»), 2 ч. 
Практико-ориен-
тированные зада-
ния

Тема 33. Тема войны
в произведениях вто-
рой  половины  XX  -
XXI века

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
 Семинар  № 13. 
Тема войны в 
произведениях 
второй половины 
XX – начала XXI 
века, 2 ч.
Практико-ориен-
тированные зада-
ния

Тема 34.  Литература
1953  –  1984  годов:
новая система ценно-
стей, новое лицо поэ-
зии,  прозы  и  драма-
тургии 60-х годов

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания

Тема  35.  Нео-
авангардные течения
в русской литературе
60-80-х  гг.  ХХ века.
Русский  андеграунд,
диссидентство

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»,
Практико-
ориентированные
задания 

Тема  36.  Литератур-
ный  процесс  и
общие  тенденции
развития  новейшей
русской  литературы.
Литература  русского
постмодернизма

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  № 14. 
Жанровое много-
образие массовой 
литературы: оте-
чественная белле-
тристика и про-
блема разграниче-
ния 
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элитарной и 
массовой литера-
тур, 2 ч. 
 Самостоятельная
работа № 3. 
Практико-
ориентированные
задания

Тема  37.  «Новый
русский  реализм»:
возвращение  соци-
ально-психологиче-
ского романа

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Семинар  № 15. 
Новая молодеж-
ная» проза: рома-
ны, 2 ч. А. Ивано-
ва «Географ гло-
бус пропил» и 
С. Геласимова 
«Год обмана» как 
романы воспита-
ния»
Практико-ориен-
тированные зада-
ния

Тема  38.  Современ-
ная  российская
драматургия.  «Новая
драма»

Те же Те же Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Читательский
дневник»
Самостоятельная
работа № 3. 
 Семинар № 16. 
Жанр «черной 
драмы» в 
современной рус-
ской драма-
тургии: Н. Коля-
да, В. Сигарев, 
бр. Пресняковы, 2
ч.
Практико-ориен-
тированные зада-
ния

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства
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код)
1 2 3 4

Раздел 1. Специфика литературы 
как вида искусства

Тема  1.  Слово  и
образ. Ранние формы
словесного  искус-
ства. Жанры и стили
литературного  твор-
чества.  Методы ана-
лиза  литературного
текста. Основные ли-
тературоведческие
понятия

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 1-45
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Раздел 2. Античная литература
Тема 2. Место антич-
ности  в  мировой
культуре. Древнегре-
ческий  эпос.  Гомер.
Эволюция  античной
драмы.

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 1,2,3,4,9
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема  3.  Человек  и
Рок  в  античной
трагедии

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 3-8
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Раздел  3. Литература европейского средневековья
 и эпохи Возрождения

Тема 4.  Своеобразие
литературы европей-
ского средневековья.
Основные  жанры.
Мир рыцарского  ро-
мана

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 10,11 
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема  5.  Гуманизм  –
философия  эпохи
Возрождения.  Про-
блема личности в ли-
тературе  Возрожде-
ния.  Итальянское
Возрождение.  Твор-
чество  Петрарки  и
Боккаччо.  Француз-
ское  Возрождение.
Роман  Рабле
«Гаргантюа  и  Пан-
тагрюэль».

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 11,12,13
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема  6.  Эволюция
жанра  трагедии  в
творчестве  В.  Ше-
кспира

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 14
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Раздел 4. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. 
Тема  7.  Классицизм Те же Те же Вопросы  к  зачету
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и  барокко:  теория  и
практика.  Воплоще-
ние  творческих
принципов  класси-
цизма  в  трагедиях
Корнеля и Расина

№ 15,16,24
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема  8.  Просвеще-
ние  –  идейное
движение  XVIII  в.
Национальные  вари-
анты  Просвещения.
Основные  литера-
турные  жанры.
Английский  роман
эпохи Просвещения

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 18,19,21,25
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема 9. Французское
Просвещение – пред-
теча  буржуазной  ре-
волюции.  Философ-
ская повесть Вольте-
ра «Кандид»

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№  17-
18,20,21,23,24,22,2
5
Практико-
ориентированные
задания № 1,2 

Раздел 5. Зарубежная литература XIX в.
Тема  10.  Романтизм
и  реализм  в  исто-
рико-литературном
процессе XIX в.

Те же Те же Вопросы к  зачету
№ 27,28,29
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема 11. Новелла П.
Мериме  «Кармен».
Проблема жанра

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 27,29
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема  12.  Француз-
ская  литература  по-
сле 1848 г. Традиция
и  новаторство  ро-
мана Г. Флобера.

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 29
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Раздел 6. Зарубежная литература рубежа XIX-XX вв. 
Тема 13.  Рубеж XIX-
XX  вв.:  многооб-
разие  литературных
школ  как  отражение
переломного  харак-
тера эпохи

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 30,31,32,33
Практико-
ориентированные
задания № 1,2,5

Тема  14.  Роман  О.
Уайльда  «Портрет
Дориана Грея»

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 30,31,33
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Раздел 7. Зарубежная литература  XX –начала XXI вв.
Тема  15.  Философ-
ско-эстетические
тенденции  в  модер-

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 34,35
Практико-
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нистской  литературе
первой половины XX
в.

ориентированные
задания № 1,2

Тема 16. Тема войны
и  исторической
памяти,  нравствен-
ные  поиски   в  ли-
тературе  второй  по-
ловины XX в.

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 37,38,39,41
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема 17. Английский
философский роман

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 38,39,40,41
Практико-
ориентированные
задания № 3,4

Тема 18. Постмодер-
низм  в  современной
зарубежной  литера-
туре.  Человек и мир
на рубеже тысячеле-
тий  глазами
современных
писателей

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 42-45
Практико-
ориентированные
задания № 1,2,3,4

Тема  19.  Образ  мо-
лодого современника
в  зарубежной  ли-
тературе  второй  по-
ловины  XX в.  .-нач.
XXI в.  

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 42-45
Практико-
ориентированные
задания № 3,4

Тема  20.  Литератур-
ные  премии  и  ли-
тературный процесс

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 42-45
Практико-
ориентированные
задания № 3,4

Раздел 8. От фольклора, к нормативной поэтике
Тема  21.  Фольклор
как  вид  искусства.
Основные  признаки
фольклора.  Система
фольклорных  жан-
ров

Те же Те же Вопросы  к
экзамену  №  1,
зачету №1
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема  22.  Возник-
новение  древнерус-
ской  литературы.
Памятники  перевод-
ной  и  оригинальной
литературы XI - XIII
вв.

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 1
Практико-
ориентированные
задания №1,2

Тема  23.  Основные
черты  литературы
XVIII  столетия.
Классицизм. Творче-
ство М.В. Ломоносо-
ва,  А.П. Сумарокова,
А.Л. Кантемира и др.

Те же Те же Вопросы  к  зачету
№ 15,16,18
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5
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Кризис  нормативной
поэтики.  Возник-
новение  сентимента-
лизма.  Творчество
А.Н. Радищева,
Г.Р. Державина,
Н.М. Карамзина,
И.И. Дмитриева

Раздел 9. Русская классическая  литература
Тема  24.  Русская
классическая литера-
тура.  Литературный
процесс ¼ XIX века.
Возникновение  ро-
мантизма

Те же Те же Вопросы  к
экзамену  №  2,
зачету № 27,28
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5

Тема 25.  Творчество
А.С. Пушкина  и
М.Ю. Лермонтова.
Два типа художника.
Развитие литературы
в 30-е годы XIX века

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 27, 48
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5

Тема 26.  Н.В. Гоголь
и развитие литерату-
ры  в  40-50-е  годы
XIX  века.  Натура-
лизм.  Реализм  как
литературное
направление

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 49,27
Практико-
ориентированные
задания №1,2

Тема  27.  Литератур-
ный  процесс  в  60  –
80-е  годы XIX века.
Различные типы пси-
хологизма  в  роман-
ном  творчестве  2/2
XIX века. Типологи-
ческие  черты  ро-
манов  И.С. Тургене-
ва

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 4
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5 

Тема  28.  Проблема-
тика  и  поэтика
«идеологических»
романов  в  творче-
стве  Ф.М. Достоев-
ского

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 6
Практико-
ориентированные
задания №1,2

Тема 29.  «Диалекти-
ка  души»  Л.Н. Тол-
стого. Концепция ис-
тории  в  его  творче-
стве.  Религиозный
кризис  и  новая  па-
радигма  художе-
ственности в творче-
стве  позднего  Тол-
стого

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 5
Практико-
ориентированные
задания №1,2
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Тема  30.  «Средний»
человек в творчестве
А.П. Чехова.  Нова-
торство драматургии
А.П. Чехова

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 7
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5

Раздел 10. Основные направления и жанры в отечественном 
литературном процессе XX-нач.XXIвв.

Тема  31.  «Русский
культурный  Ренес-
санс»  рубежа  XIX  -
XX  веков:  Серебря-
ный век русской ли-
тературы

Те же Те же Вопросы  к
экзамену  №  8,
зачету № 30-33
Практико-
ориентированные
задания № 1,2

Тема 32.  Литератур-
ный  процесс  после
1917 года:  литерату-
ра  эмиграции  и  ли-
тература  мет-
рополии.  Специфика
русской  «советской»
литературы:  «соцре-
ализм»

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 9,10
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5 

Тема 33. Тема войны
в произведениях вто-
рой  половины  XX  -
XXI века

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 12,11
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5

Тема 34.  Литература
1953  –  1984  годов:
новая система ценно-
стей, новое лицо поэ-
зии,  прозы  и  драма-
тургии 60-х годов

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 11
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5

Тема  35.  Нео-
авангардные течения
в русской литературе
60-80-х  гг.  ХХ века.
Русский  андеграунд,
диссидентство

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 11,13
Практико-
ориентированные
задания №1,2,5,6

Тема  36.  Литератур-
ный  процесс  и
общие  тенденции
развития  новейшей
русской  литературы.
Литература  русского
постмодернизма

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 13,14
Практико-
ориентированные
задания №5,6,7,8

Тема  37.  «Новый
русский  реализм»:
возвращение  соци-
ально-психологиче-
ского романа

Те же Те же Вопросы  к
экзамену № 13,14
Практико-
ориентированные
задания №5,6,7,8

Тема  38.  Современ-
ная  российская
драматургия.  «Новая

Те же Те же Вопросы  к
экзамену  №
13,14,15

61



драма» Практико-
ориентированные
задания №5,6,7,8

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

шкал оценивания
Таблица 8

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования

Показатели
сформированности

компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Знания  основных этапов
развития  общества  и
культуры;
Умения  анализировать
произведения  мирового
искусства  с  учетом
историко-культурного
контекста;

диагностические:  входное  тестиро-
вание, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: основных  правил
коммуникации  в  устной  и
письменной  форме  для
решения  задач  межлич-
ностного  и  межкультур-
ного взаимодействия

объясняет  основные
правила  коммуникации  в
устной  и  письменной
форме для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Активная учебная лекция;  семина-
ры; самостоятельная работа: 
– устный опрос (базовый уровень / по
вопросам семинара); 
– устный опрос (базовый уровень / по
прочитанным текстам); 
–  письменная  работа  (составление
читательского дневника; выполнение
работы  по  анализу  литературно-
художественного журнала);
  – выполнение  творческих  заданий
по выбору студента;
 – выполнение тестовых заданий.

места и роли самостоятель-
ной работы в системе учеб-
ной  и  профессиональной
деятельности  на  уровне
воспроизведения;  методов
и  приемов  самоорганиза-
ции  и  самообразования  на
уровне воспроизведения

Показывает  понимание
места  и  роли
самостоятельной  работы
в  системе  учебной  и
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения;
методов  и  приемов
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне воспроизведения

Умения: ясно  выражать
свои мысли и доказательно
отстаивать  свою  позицию
в  письменной  и  устной
форме

ясно  выражает  свои
мысли  и  доказательно
отстаивает свою позицию
в  письменной  и  устной
форме

описывать  особенности,
место  и  роль
самостоятельной  работы,
методы  и  приемы

описывает  особенности,
место  и  роль
самостоятельной  работы,
методы  и  приемы
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самоорганизации  и
самообразования в системе
учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины  по
предложенным образцам

самоорганизации  и
самообразования  в
системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины  по
предложенным  образцам
отбирает  эффективные
положения и методы

навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  владеть основ-
ными  способами  построе-
ния  устных  и  письменных
высказываний

демонстрирует владениие
основными способами по-
строения  устных  и
письменных  высказыва-
ний

владеет  навыками
самостоятельной  работы,
методами  и  приемами
самоорганизации  и
самообразования в системе
учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины  по
предложенным образцам

Демонстрирует  владение
навыками  самостоятель-
ной  работы,  методами  и
приемами  самоорганиза-
ции и самообразования в
системе  учебной  и  про-
фессиональной  деятель-
ности в рамках дисципли-
ны  по  предложенным
образцам

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: основных  правил
коммуникации  в  устной  и
письменной  форме  для
решения  задач  межлич-
ностного  и  межкультур-
ного взаимодействия

объясняет  основные
правила  коммуникации  в
устной  и  письменной
форме для  решения задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Зачет, экзамен:
– ответы  на  теоретические  вопросы
на уровне описания, воспроизведения
материала;
– выполнение практических заданий
по  анализу  фрагментов  текста  на
уровне понимания;

места и роли самостоятель-
ной работы в системе учеб-
ной  и  профессиональной
деятельности  на  уровне
воспроизведения;  методов
и  приемов  самоорганиза-
ции  и  самообразования  на
уровне воспроизведения

Показывает  понимание
места  и  роли
самостоятельной  работы
в  системе  учебной  и
профессиональной
деятельности на  уровне
воспроизведения;
методов  и  приемов
самоорганизации  и
самообразования  на
уровне воспроизведения

Умения: ясно  выражать
свои мысли и доказательно
отстаивать  свою  позицию
в  письменной  и  устной
форме

ясно  выражает  свои
мысли  и  доказательно
отстаивает свою позицию
в  письменной  и  устной
форме

описывать  особенности,
место  и  роль
самостоятельной  работы,
методы  и  приемы
самоорганизации  и
самообразования в системе

описывает  особенности,
место  и  роль
самостоятельной  работы,
методы  и  приемы
самоорганизации  и
самообразования  в
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учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины  по
предложенным образцам

системе  учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины  по
предложенным  образцам
отбирает  эффективные
положения и методы

навыки  и  (или)  опыт  дея-
тельности:  владеть основ-
ными  способами  построе-
ния  устных  и  письменных
высказываний

демонстрирует владениие
основными способами по-
строения  устных  и
письменных  высказыва-
ний

владеет  навыками
самостоятельной  работы,
методами  и  приемами
самоорганизации  и
самообразования в системе
учебной  и
профессиональной
деятельности  в  рамках
дисциплины  по
предложенным образцам

Демонстрирует  владение
навыками  самостоятель-
ной  работы,  методами  и
приемами  самоорганиза-
ции и самообразования в
системе  учебной  и  про-
фессиональной  деятель-
ности в рамках дисципли-
ны  по  предложенным
образцам

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; самостоятельная работа:  устный опрос (продвинутый уровень,
например,  дискуссия или опережающий);  письменная работа (творческая);  самостоя-
тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-
зентация  результатов работ и т.д.;  олимпиада (конкурс)  (уровень:  внутривузовский,
региональный);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет,  экзамен (ответы на  теоретические вопросы  на  уровне  анализа;  выполнение
практико-ориентированных заданий на уровне анализа).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые),
тестирование (повышенный уровень);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете (пятибалльная

система)
Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично
(зачтено)

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
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программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

Студент способен действовать в нестандартных практико-ориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов обучения по дисциплине является основой для формирова-
ния  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответству-
ющих  требованиям ФГОС.

Хорошо
(зачтено)

Результат  обучения  показывает,  что  студент  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учеб-
ными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает  незначительные  ошибки  при  освещении  заданных
вопросов.

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях.

Удовлетворитель-
но

(зачтено)

Результат  обучения  показывает,  что  студент обладает  необходимой
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно

(Не зачтено)

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают,  что  студент  не  овладел  необходимой  системой  знаний  и
умений по дисциплине.

Студент допускает грубые ошибки в ответе,  не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает непол-
ные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

Критерии оценки
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой
Умение выполнять задания, предусмотренные программой
Уровень  знакомства  с  основной  литературой,  предусмотренной
программой
Уровень знакомства с дополнительной литературой
Уровень раскрытия причинно-следственных связей
Уровень раскрытия междисциплинарных связей
Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение
использовать наглядные пособия, способность заинтересовать ауди-
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торию)
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность,
общая эрудиция)
Ответы на вопросы:  полнота,  аргументированность,  убежденность,
умение  использовать  ответы  на  вопросы  для  более  полного  рас-
крытия содержания вопроса
Деловые и волевые качества студента:  ответственное отношение к
работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к
дискуссии, контактность
Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продви-
нутый (4), повышенный (5))
Общая оценка

Описание шкалы оценивания при тестировании в рамках текущего контроля и
промежуточной аттестации

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании 
Отлично (зачтено) от 80 до 100
Хорошо (зачтено) от 70 до 79,99

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 69,99
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

устное выступление (семинар, доклад)
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние 

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 
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связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

нальная
терминология
использована
мало. 

Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуника-
тивные  на-
выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

письменная работа (реферат и т.) 

Критерии оценки 
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Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
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Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка  ис-
пользованной литературы)
Общая оценка

письменная работа (эссе)
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа студента

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста
на  введение,  основную часть  и  заключение;  в  основной  части
логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заклю-
чение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из  содержания
основной части; правильно (уместно и достаточно) используются
разнообразные  средства  связи;  для  выражения  своих  мыслей
пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание
проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполне-
ны. 

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме
эссе,  задача  заинтересовать  читателя  в  целом  выполнена;  в
основной части логично, связно, но недостаточно полно доказы-
вается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично
вытекающие из содержания основной части; 
уместно  используются  разнообразные  средства  связи;  для
выражения своих мыслей студент чаще всего пользуется науч-
ным языком.

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соот-
ветствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказы-
вается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 
заключение выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно исполь-
зуются средства связи; язык работы в целом не соответствует 
предъявляемому уровню. 

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия 
темы; выводы не вытекают из основной части; средства связи не 
обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста 
на введение, основную часть и заключение;  
язык работы можно оценить как «примитивный». 

Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
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Оценка по номиналь-
ной шкале

Характеристики ответа обучающегося

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. 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

6.3.1. Материалы для подготовки к  зачету и экзамену 

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к экзамену и зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
Зачет  3 семестр

1. Эпос как явление культуры. Героический эпос Гомера. Боги и
люди в поэмах, эпический герой Гомера, стиль и язык поэм.

ОК-5, ОК-7

2. Своеобразие древнегреческой лирики (на примере творчества
Алкея, Сапфо, Анакреонта – по выбору).

ОК-5, ОК-7

3. Место театра в жизни Афин. ОК-5, ОК-7

4. Эсхил – «отец трагедии», поэт и идеолог периода становления
афинской демократии.

ОК-5, ОК-7

5. Софокл  –  трагик  периода  рассвета  афинской  демократии  и
начала  ее  кризиса.  Его  герои  –  «люди,  какими  они  должны
быть».

ОК-5, ОК-7

6. Еврипид – философ на сцене.  Его герои – «люди,  какие они
есть».

ОК-5, ОК-7

7. Художественное своеобразие комедии Аристофана. ОК-5, ОК-7

8. Римская  «комедия  плаща».  По  выбору  :«Комедия  о  горшке»
Плавта, художественное мастерство Теренция

ОК-5, ОК-7

9. Римская лирика эпохи Августа.  (Творчество Вергилия. Место
Горация в древнеримской литературе. Тема искусства в творче-
стве Горация.).

ОК-5, ОК-7

10. Художественное своеобразие героического эпоса эпохи феода-
лизма («Песнь о Роланде»,  «Песнь о Сиде»,  «Поэма о Нибе-
лунгах» - по выбору).

ОК-5, ОК-7

11. Рыцарская литература и городская литература Средневековья. ОК-5, ОК-7

12. Гуманизм литературы эпохи Возрождения. ОК-5, ОК-7

13. Своеобразие  национальных  вариантов  Возрождения  (ита-
льянское,  французское,  английское,  испанское  -  на  примере
прочитанных произведений).

ОК-5, ОК-7

14. Эволюция жанра трагедии в творчестве Шекспира. ОК-5, ОК-7

15. Классицизм и барокко: эстетика и практика. ОК-5, ОК-7

16. Своеобразие  жанра  классицистической  трагедии  (на  примере
творчества Корнеля или Расина).

ОК-5, ОК-)

17 Просветительство – идейное движение 18 века. Основные ли- ОК-5, ОК-7
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тературные направления и ведущие жанры.
18. Национальные варианты Просвещения. ОК-5, ОК-7
19. Английский роман эпохи Просвещения (Дефо, Свифт, Филдинг

и др. – по выбору). 
ОК-5, ОК-7

20. Своеобразие жанра философской повести. ОК-5, ОК-7
21. Сентиментализм как художественное направление в литературе

18 века. Сентиментальный роман (Руссо «Новая Элоиза», Гете
«Страдания  молодого  Вертера»,  Стерн  «Сентиментальное
путешествие»,  «Жизнь  и  мнения  Тристрама  Шенди,
джентльмена» - по выбору).

ОК-5, ОК-7

22. Проблема поиска истины и смысла жизни в трагедии Гете «Фа-
уст». Образы Фауста и Мефистофеля в трагедии Гете «Фауст».

ОК-5, ОК-7

23. Отражение особенностей позднего французского Просвещения
в творчестве Д. Дидро.

ОК-5, ОК-7

24. Отражение  эпохи  в  комедиях  Ж.-Б.  Мольера  и  П.  Бомарше,
сравните их героев.

ОК-5, ОК-7

25. Отражение идеалов «бури и натиска» в драматургии Шиллера и
Лессинга. 

ОК-5, ОК-7

27. Романтизм в литературе XIX века. Эстетическая программа, ве-
дущие жанры.

ОК-5, ОК-7

28. Своеобразие  национальных  школ  романтизма  (английский,
немецкий, французский, североамериканский) (на примере 1-2
произведений каждый).

ОК-5, ОК-7

29. Реализм в литературе XIX в: традиция и новаторство. Принци-
пы типизации героя в реалистическом романе (на примере 1-2
произведений).

ОК-5, ОК-7

30. Эстетические  программы  литературных  направлений  рубежа
XIX-XX вв. (натурализм, символизм, неоромантизм, футуризм,
импрессионизм и др.).

ОК-5, ОК-7

31. Судьба жанра романа на рубеже XIX-XX вв. (на примере 1-2
произведений).

ОК-5, ОК-7

32. «Театральная революция» рубежа XIX-XX вв. (на примере 1-2
произведений)

ОК-5, ОК-7

33. Личность и общество в романе рубежа XIX-XX вв. (на примере
1-2 произведений).

ОК-5, ОК-7

34. Первая мировая война в мировой литературе (на примере 1-2
произведений).

ОК-5, ОК-7

35. Философско-эстетические тенденции в модернистской литера-
туре первой половины XX в. (на примере 1-2 произведений).

ОК-5, ОК-7

36. Вторая  мировая  война  в  литературе,  проблема  исторической
памяти, нравственные поиски (на примере 1-2 произведений).

ОК-5, ОК-7

37. Английский  философский  роман (на  примере  1-2  произведе-
ний).

ОК-5, ОК-7

38. Человек и «общество потребления» в мировой литературе 50-
90-х гг. (на примере 1-2 произведений).

ОК-5, ОК-7

39. Молодой человек и конфликт поколений в литературе второй
половины XX века (на примере 1-2 произведений).

ОК-5, ОК-7

40. Своеобразие литературы Латинской Америки (на примере 1-2
произведений).

ОК-5, ОК-7
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41. Постмодернизм  в  современной  литературе  (причины  появле-
ния, эстетика и практика) (на примере 1-2 произведений).

ОК-5, ОК-7

42. Конец  века…конец  тысячелетия.  Портрет  века  и  нашего
современника в литературе последнего десятилетия (на приме-
ре 1-2 произведений). 

ОК-5, ОК-7

43. Художественный анализ произведения современной французской
литературы, современной литературы Великобритании, современ-
ной литературы США (на примере 1-2 произведений).

ОК-5, ОК-7

44. Художественный анализ произведения зарубежной литературы
последнего десятилетия.

ОК-5, ОК-7

Экзамен 4 семестр
1. Особенности и основные жанры древнерусской литературы. ОК-5, ОК-7
2. Основные  принципы  драматургии  А.С. Пушкина  (на  выбор:

«Борис Годунов», «Маленькие трагедии»). Роман А.С. Пушки-
на  «Евгений  Онегин».  Проблема  образа  автора.  Лирика
А.С. Пушкина. Эволюция тем: от эпикурейской лирики к фи-
лософской.

ОК-5, ОК-7

3. Основные черты развития литературы в 40-е годы  XIX века.
Натуральная школа.

ОК-5, ОК-7

4. Типологические  черты  романов  И.С. Тургенева  (На  примере
одного из романов).

ОК-5, ОК-7

5. Своеобразие психологизма Л.Н. Толстого (на примере повести
«Смерть  Ивана  Ильича»).  Концепция  истории  Л.Н. Толстого.
«Война и мир».

ОК-5, ОК-7

6. «Идеологический роман» в творчестве Ф.М. Достоевского (На
примере  одного  из  романов:  «Преступление  и  наказание»,
«Идиот» или «Братья Карамазовы»).

ОК-5, ОК-7

7. Новаторство драматургии А.П. Чехова (На примере 1-2 пьес).
Проза А.П. Чехова. Поэтика малой формы (На примере 2-3 рас-
сказов разных периодов творчества писателя). 

ОК-5, ОК-7

8. «Русский культурный Ренессанс» рубежа XIX - XX вв. Понятие
«Серебряный век русской литературы». Пять ключей к эпохе.
Модернистские течения в русской поэзии начала века. Анализ
одного из течений (на выбор студента).

ОК-5, ОК-7

9. Литературный процесс после 1917 года: литература эмиграции
и литература метрополии (На примере творчества 2 авторов).

ОК-5, ОК-7

10. Понятие  «советская  литература».  Специфика  «советской  ли-
тературы». Соцреализм как художественный метод. 

ОК-5, ОК-7

11. Новое лицо литературы 1960-х годов. Понятие «шестидесятни-
чество».  Понятие  «оттепель».  Тематические  направления  (На
примере творчества 1-2 авторов).

ОК-5, ОК-7

12. Литература  о  Великой Отечественной  войне.  Эволюция  под-
хода к теме (На примере 1-2 авторов).

ОК-5, ОК-7

13. Современная русская литература. Основные тенденции разви-
тия:  от  постмодернизма  к  реализму  (на  примере  текстов
современных авторов).

ОК-5, ОК-7

14. Современная мировая литература. Основные тенденции разви-
тия:  от  постмодернизма  к  реализму  (на  примере  текстов
современных авторов).

ОК-5, ОК-7
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15. Проблемно-тематическая  эволюция  драматургии  XX -  XXI
века. Современная драматургия (Анализ 1-2 пьесы на выбор).

ОК-5, ОК-7

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий
Код

компетенций

1. Анализ  отрывка  прозаического  текста  по  предложенным
вопросам (по вариантам). 

ОК-5, ОК-7

2. Анализ  отрывка  поэтического  текста  по  предложенным
вопросам (по вариантам).

ОК-5, ОК-7

3. Обзор номера журнала «Иностранная литература» за 2014-18
гг.

ОК-5, ОК-7

4. Анализ произведения зарубежного автора последнего двадца-
тилетия по выбору студента.

ОК-5, ОК-7

5. Анализ драматического текста по предложенным вопросам (по
вариантам).

ОК-5, ОК-7

6. Анализ отечественного литературно-художественного журнала
(по выбору)

ОК-5, ОК-7

7. Рецензия на художественное произведение современного авто-
ра (по выбору)

ОК-5, ОК-7

8. Самостоятельно подготовленный обзор творчества поэта (про-
заика, драматурга) (по выбору из предложенного списка)

ОК-5, ОК-7

Промежуточная аттестация может проходить в виде тестирования.

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине

Самостоятельная работа № 4. Тема «Творческое задание»
Темы творческого задания  5 семестр

См. Раздел  5.2.2. №4

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Человек и Рок в античной трагедии 
(ОК-5, ОК-7),  2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Место театра в жизни Афин.
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2. Герои Софокла – «люди, какими они должны быть». Новаторство Софокла в 
создании характеров.
 - Борется ли Эдип с Роком? К чему приводит попытка противостоять судьбе?
 - Есть ли личная вина Эдипа в происходящих с ним несчастьях?
 - Какой моральный урок хотел преподать Эсхил своим согражданам?

3. Герои Еврипида – «люди, какие они есть на самом деле» (интересы, отношение 
к жизни, характеры, отношение автора и воплощение на сцене).
 - Почему Еврипида называют «философом со сцены»?
 - Как автор мотивирует поведение Медеи?
 - Почему Еврипид изменяет канву мифа?
 - Наказана ли Медея за свои поступки? Если да, то в чем состоит это наказание?

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хрестома-
тия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов М. Л., Го-
ловенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение, 1979. - 639 с.

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный ре-
сурс]  :  учебное  пособие  :  Направление  подготовки  032700.62  –  Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Протасо-
ва, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 2. Эволюция жанра трагедии в творчестве В. Шекспира
(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Черты Возрождения в трагедии «Ромео и Джульетта» (конфликт, идеи, 

проблемы, образы и их художественное воплощение).
2. Почему эту трагедию относят к первому «оптимистическому» периоду 

творчества В. Шекспира?
3. Место и время действия в трагедии «Гамлет». Что нового в конфликте по 

сравнению с произведениями первого периода?
4. Что отличает Гамлета от его прототипа (принца Амлета) и Лаэрта?
5. Сущность характера Гамлета. Слаб он или силен? Медлителен или нет?
6. Решается ли в трагедии гамлетовский вопрос: «Быть или не быть»?
7. Общечеловеческие проблемы, поставленные в трагедии.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   
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3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 3. Философская повесть Вольтера «Кандид»
(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Жанр философской повести. Его место в литературе XVIII в.
2. Эстетические и философские взгляды Вольтера. 
3. Отражение просветительского мировоззрения Вольтера в повести «Кандид»:

- отношение к теории Лейбница о равновесии Добра и Зла в мире;
- страна Эльдорадо как утопия, политические взгляды Вольтера.

4. Как Вы понимаете слова Кандида: «Каждый должен возделывать свой сад»?
5. Какие художественные средства использовал автор для достижения поставленных 

задач?

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 4. Новелла П. Мериме «Кармен». Проблема жанра 
(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Творчество П. Мериме в 30-40 гг. в свете проблемы жанра.
2. Анализ новеллы :

- соединение в новелле «Кармен» черт новеллы и романа;
- два композиционных центра в новелле и их функции;
- образ Хосе (портрет, происхождение, отношения с соплеменниками, система 
ценностей);
- образ Кармен (портрет, происхождение, отношения с соплеменниками, система 
ценностей);
- функция образа рассказчика;
- сущность конфликта в новелле;
- на чьей стороне рассказчик и автор? Почему?
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3. Сравните образ Кармен в новелле и одноименной опере Ж. Бизе.  Как, по Вашему 
мнению, можно объяснить различие трактовок? Почему «оперная» Кармен 
популярнее?

4. «Кармен» как образец реалистической новеллы.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар №5. Традиция и новаторство романа Г. Флобера 
(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Своеобразие французской литературы середины XIX в.
2. Философские и политические взгляды Г. Флобера.
3. Эстетическая программа писателя.
4. «Госпожа Бовари» как новый тип реалистического социально-психологического ро-

мана:
а) своеобразие композиции романа;
б) смысл подзаголовка романа «Провинциальные нравы»;
в) образ Шарля Бовари;
г) образ аптекаря Оме.

5. Образ Эммы Бовари:
а) три портрета героини;
б) в чем, по Вашему мнению, сущность и причины ее трагедии?
в) своеобразие психологизма в романах Г. Флобера.

6. Художественное новаторство писателя   (язык,  «непрямая  прямая речь», «объек-
тивная манера повествования», сцена на сельскохозяйственной выставке).

7. Роман «Госпожа Бовари» в восприятии современников автора и потомков.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   
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3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 6. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»
(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Место О. Уайльда в английской литературе рубежа XIX-XX вв.
2. Своеобразие творческого метода писателя:

- соотношение искусства и жизни в теории писателя;
- понятие искусства и красоты, вопрос о назначении искусства;
- соотношение Красоты и Морали.

3. Реализация эстетических принципов в романе:
- основная проблематика романа;
- тема искусства в романе, образы Бэзила Хеллуорда и Сибилы Вэйн;
- образ лорда Генри, его роль в трагедии Дориана (развратитель, невольный 
развратитель или иная);
- сущность трагедии Дориана; 
- авторская позиция в романе;
- роль парадокса в романе.

4. Ваше понимание финала романа.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 7. Образ молодого современника в зарубежной литературе второй
половины XX в. (учебная конференция)

(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Задание: Ознакомиться с 1-2 произведениями на данную тему (можно из списка или 
по собственному выбору). Проследить, как в них решаются указанные проблемы:

1. Проблема «отцов и детей».
2. Как происходит вхождение героя в мир взрослых?
3. Сущность бунта героя. Чего именно он не принимает в обществе?
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4. Проходит ли герой путь от всеобъемлющего нигилизма к обретению нравственных 
опор? Если «да», то в чем именно он обретает эти опоры?

5. При помощи каких художественных средств доносит писатель свой замысел до 
читателя? (Особенности композиции, языка, система образов и т.п.).

Подготовьте сообщение для товарищей по группе о прочитанных произведениях (не 
более 5-7 минут) или приготовьте вопросы, которые Вам бы хотелось обсудить с 
ними и преподавателем после знакомства с этими произведениями. Главное условие 
плодотворной работы группы – готовность каждого студента и разнообразие 
текстов.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 8. Литературные премии и литературный процесс
(учебная конференция)

(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Задание: Быть готовым выступить перед группой с сообщением на одну из тем и
участвовать в дискуссии.

Институт литературных премий и его влияние на развитие литературы  XX-XXI
вв.  Основные  литературные  премии  (Нобелевская,  Гонкуровская,  Пулитцеровская  и
др).  Литературные  и внелитературные  критерии отбора  лауреатов.  История  премий.
Творческие судьбы лауреатов.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194
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Семинар № 9. Монументальный историзм в истории 
древнерусской литературы. Второй монументализм.

 («Слово о полку Игореве»)
(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Вопросы для обсуждения:
1. Великие  стили  древнерусской  литературы.  Особенности  стиля
«монументальный историзм». Причины появления «второго монументализма».
2. В каком году и при каких обстоятельствах «Слово о полку Игоре-
ве» вошло в российский литературный процесс?
3. Историческая основа литературного памятника.
4. Что известно об авторе «Слова…»?
5. Проблема композиции «Слова…»: соотношение эпического и ли-
рического в произведении.
6. «Слово…» и устно-поэтическая традиция. Какую роль играет сол-
нечная  символика  в  композиции  произведения?  Какие  средства  автор выбирает  для
подкрепления своих мыслей?
7. Значение первого оригинального памятника в русской литературе.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 10. Повести Белкина» А.С. Пушкина как тип реалистического
письма

(ОК-5, ОК-7), 2 ч.
Цель работы – закрепить знания о литературном процессе XIX века, проверить

владение навыками отбора художественных средств в соответствии с поставленной за-
дачей, умение анализировать художественный текст. 

Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые ниже вопро-
сы, подготовиться к дискуссии.
1. Выделите  всех  рассказчиков  в  повести.  Почему  Пушкину  понадобилась  такая
множественность субъектов речи в их композиционной опряженности?
2. Почему Пушкин ставит между собой – действительным автором – и читателем по-
средников: рассказчика – титулярного советника А. Г. Н. и Белкина?
3. Кому  принадлежит  открывающий  повесть  монолог  о  станционных  смотрителях,
лишь постепенно переходящий в рассказ о событии: издателю А. П., И. Белкину, титу-
лярному советнику А. Г. Н. Как этот монолог соотносится с эпиграфом?
4. Почему основное сюжетное событие повести пересказывают её действующие лица,
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а не рассказчик-повествователь?
5. Почему Пушкин даёт не два приезда рассказчика на станцию, как предполагалось
по первому плану, а три?
6. Какой художественный смысл имеет смена пейзажей в первый и третий приезды
рассказчика на станцию?
7. Как проявляется своеобразие пушкинского психологизма в сцене с деньгами и в
сцене приезда Дуни на могилу отца (Пушкин называл свой психологический анализ
«внутренней жизнью, выраженной в сценах»)?
8. Какова идейно-композиционная роль картинок, изображающих историю блудного
сына?
9. Почему о достоверной судьбе Дуни с достаточной определённостью прямо не гово-
рится, и она остаётся за пределами точек зрения на всю историю Вырина, рассказчика,
рыжего мальчика?
10. Почему в третий приезд рассказчика в домике живёт не новый смотритель, а пиво-
вар? Взглянуть на этот вопрос не только с точки зрения развития фабулы, но и с точки
зрения художественного смысла повести в целом.
11.Как соотносится тема «разбитой жизни» с судьбами Самсона Вырина и Дуни? 
12.  Указать  случаи проявления  авторской иронии и охарактеризовать  её направлен-
ность и смысл. 
13.Выделите в стиле признаки пародийной направленности повести против сюжетов и
стиля сентиментальных повестей? 
14. Как рассказанная история выражает пушкинскую концепцию жизни вообще и рус-
ской жизни в частности?

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар  № 11. Роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»: проблема
нового героя в творчестве писателя

(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Цель работы – закрепить знания о литературном процессе XIX века, проверить владе-
ние навыками отбора художественных средств в соответствии с поставленной задачей,
умение анализировать художественный текст. 
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые ниже вопро-
сы, подготовиться к дискуссии.
1. Отражение ведущих интеллектуальных типов России в романах Тургенева и соот-
ношение их с вечными типами европейской литературы (статья Тургенева «Гамлет и
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Дон-Кихот»). 
2. Композиция романа «Дворянское гнездо»: группировки образов, пространственно-
временные  координаты  повествования,  сюжетная  целеустремленность  и  экскурсы  в
прошлое, роль диалогов.
3. Позиция автора по отношению к героям (поэтизация и критика, портрет, характер
лиризма, функции пейзажа и музыки). Синтез драматического и лирического как осо-
бенность художественной манеры писателя. Проблема идеала писателя.
4. Особенности психологического анализа И.С. Тургенева.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар  № 12. Спор о гуманизме и человеке в прозе 20-х гг. ХХ века
(К. Федин «Города и годы», А. Фадеев «Разгром»)

(ОК-5, ОК-7), 2 ч.
Цель работы – закрепить знания о литературном процессе ХХ века, проверить владение
навыками отбора художественных средств в соответствии с поставленной задачей, уме-
ние анализировать художественный текст. 
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые ниже вопро-
сы, подготовиться к дискуссии.
1. Проблема революционного насилия и гуманизма в «Разгроме» А. Фадеева, «Го-
родах и годах» К. Федина.
2. Тема духовного самоопределения личности и судьба традиционного гуманисти-
ческого сознания в революционную эпоху.
3. Художественные  открытия  писателей:  жанр  и  композиция  романа  «Города  и
годы».
4. Психологический анализ в романе «Разгром».
5. Проблема авторской позиции.
На обсуждение на круглом столе выносится вопрос: Как время решило проблему «ре-
волюционного гуманизма»? Возможен ли «революционный гуманизм» на современном
этапе развития общества?

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.
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2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар  № 13. Тема войны в произведениях второй половины XX – начала
XXI века

(ОК-5, ОК-7),  2 ч.
Цель работы – закрепить знания о литературном процессе  XX - XXI веков, проверить
владение навыками отбора художественных средств в соответствии с поставленной за-
дачей, умение анализировать художественный текст. 
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые ниже вопро-
сы, подготовиться к дискуссии.
1. Романтическое и реалистическое в повести Э. Казакевича «Звезда»: тип главно-
го героя, образ врага, пространственная организация в повести, пафос патриотизма, не-
однозначность финала.
2. Военная проза конца XX – начала XXI века (по прозе В. Маканина). Тематика,
образность, психологизм. Традиции и новаторство в рассказе «Кавказский пленный».
Проблема красоты и военное время. Холодная война и ее фантастическое отражение в
рассказе «Однодневная война». 

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар  № 14. Жанровое многообразие массовой литературы: отечествен-
ная беллетристика и проблема разграничения элитарной и массовой литератур

(ОК-5, ОК-7),  2 ч.

Цель игры – овладение анализом ситуации книжного рынка, выработка крите-
риев  анализа,  получение  навыков  оформления  собственной  точки  зрения  в  жанре
критического анонса. 
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Задание и методика выполнения: академическая группа делится на две команды
(отделы критики литературных или популярных журналов), каждая из которых разра-
батывает собственную модель оценки потенциала литературного текста и ее обоснова-
ние, исходя из самостоятельно придуманной модели журнала.
1 этап: Определение общей направленности печатного издания, его целевой аудитории
и типа распространения.
2 этап: Разработка общего подхода к литературной продукции с точки зрения ее цен-
ностного потенциала. Для этого необходимо осмыслить следующие вопросы:

1. Найдите несколько определений понятия «культура». Какой общий признак в
этих определениях вы можете выделить?

2. Как  соотносится  с  базовым  определением  культуры  термин  «массовая
культура»? Сравните содержание массовой культуры и культуры вообще.

3. Уровни культуры. Что такое элитарная культура,  мас-культура,  кич-культура,
мид-культура,  поп-культура,  арт-культура?  Почему  возникло  это  деление?  Кто
предложил  термины?  Что  дает  художнику  определение  его  места  в  культурной
иерархии.  Приведите примеры практики культуры различных уровней из  истории и
современности.

4. Функции культуры и функции массовой культуры.
5. Прочитайте  романы,  найдите  информацию  об  их  авторах,  попробуйте

определить их место в современном литературном процессе: С. Глуховский «Сумерки»,
«Метро-2033»,  Б. Акунин «Алтын-Толобас»,  «Азазель»,  Л. Юзефович «Князь ветра»,
Д. Рубина «Синдром Петрушки».
3 этап: Создание статьи (анонса) о предложенных произведениях, которые показывали
бы их символическую ценность в мире литературы. Постройте иерархическую модель
из предложенных текстов, соотнеся авторов со ступенями «высокая литература», «бел-
летристика»,  «массовая  литература».  Предскажите  успех  у  определенного  сектора
книжного рынка. 

4 этап: Защита моделей. Форма защиты — деловая игра. Отделы критики обме-
ниваются  разработанными  материалами.  Оценка  каждой  команды  складывается  из
оценки преподавателя и оценки конкурентов, выставленной после коллективного об-
суждения представленных материалов.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар  № 15. Новая молодежная» проза: романы А. Иванова «Географ
глобус пропил» и С. Геласимова «Год обмана» как романы воспитания
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(ОК-5, ОК-7), 2 ч.

Цель работы – закрепить знания о литературном процессе. ХХI века, проверить владе-
ние навыками отбора художественных средств в соответствии с поставленной задачей,
умение анализировать художественный текст. 
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые ниже вопро-
сы, подготовиться к дискуссии, выполнить письменное задание в соответствии с пред-
ложенным планом.
Вопросы для обсуждения:
1. «Молодежная проза»: развитие с 60-х годов ХХ века: проблемы и ценности.
2. Учитель и ученик: проблема передачи ценностей от поколения к поколению в
романе А. Иванова «Географ глобус пропил»:
 - случайности судьбы или почему Виктор Служкин стал учителем и женился:  про-
блема жизненного выбора;
 -  деление  романа на  части и особенности повествования:  социальная интеграция  и
внутренний мир героя;
 - множество временных слоев в романе: детский опыт и его влияние на всю жизнь;
школьные друзья и их жизнь в настоящем;
 - «Прямо перед ним уходила вдаль светлая и лучезарная пустыня одиночества»: смысл
финала романа.
4.  Годовой  круг  и  цикличность  человеческой  жизни  в  романе  С. Геласимова  «Год
обмана»:
 - особенности формы: зачем автору соотнесенность каждой части произведения с опре-
деленным субъектом повествования;
 - главные герои романа: социальный аспект романа;
 - логика обмана в романе как основа сюжетостроения;
 - время в романе: год и его культурные интерпретации; возможность выхода из цик-
личности жизни. 
 - почему автор выбирает для романа положительный открытый финал?
5. Традиция социально-психологического романа в современной русской литературе.

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

Семинар № 16. Жанр «черной драмы» в современной русской драматургии:
Н. Коляда, В. Сигарев, бр. Пресняковы

(ОК-5, ОК-7),  2 ч.
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Цель работы – закрепить знания о литературном процессе XXI века, проверить владе-
ние навыками отбора художественных средств в соответствии с поставленной задачей,
умение анализировать художественный текст. 
Задание и методика выполнения: самостоятельно осмыслить предлагаемые ниже вопро-
сы, подготовиться к дискуссии.
1.Уральская школа драматургов. 
2. Тема одиночества как один из лейтмотивов творчества Н. Коляды:
 - оппозиции молодость – старость и прошлое – настоящее в его пьесах;
 -  значимость  места  действия:  тенденция  к  замкнутости  пространства;  детали  про-
странства, отделяющие людей друг от друга;
 - символическая презентация героев (отсутствие фамилий, нарочитая неполнота пред-
варительной информации о героях).
3. «Выхода нет?»: возможности моделирования реальности в пьесе В. Сигарева «Пла-
стилин»:
 - «среда обитания» в пьесе: дом, школа, улица – разрушение стереотипов;
 - проблема идеала: образ «Она»;
 - логичность, закономерность финала и гибели Максима;
 - символический образ «Пластилина»: жизнь лепит нас, мы лепим жизнь?
4. Вечный вопрос «быть или не быть» в творчестве бр. Пресняковых:
 - мир игры и представлений в пьесе «Изображая жертву»;
 - шекспировский текст и особенности сюжетостроения пьесы «Изображая жертву»;
 - молодое поколение и его идеалы: на примере образа Вали;
 - концепция «терроризм вокруг нас и в каждом из нас» в пьесе «Терроризм»;
 - виды агрессии в пьесе и невозможность толерантности в современной действительно-
сти. 

Рекомендуемая литература:
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хре-
стоматия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов
М. Л., Головенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение,
1979. - 639 с.   

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный
ресурс] : учебное пособие : Направление подготовки 032700.62 – Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Прота-
сова, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены.
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
1 Литература – это искусство … (выберите один вариант ответа)

1) жанра                                 3) слова
2)  композиции                      4) сюжета

2 Назовите основные роды литературы (выберите три варианта ответа)
1) эпос                   4) роман
2) лирика               5)комедия
3) сонет                 6) драма

3 Что, по мнению древних греков, управляет человеческой жизнью (выберите один вари-
ант ответа)?
1) личная воля                               2) воля богов
3) судьба (рок)                              4) государственные законы.

4 Древнегреческий бог-покровитель искусства.

1) Гермес      2) Аполлон          3) Зевс.

5 Главный герой какого античного произведения 10 лет скитался по морю, пытаясь по-
пасть домой (выберите один вариант ответа)
1) «Илиада»                   3) «Эдип-царь»
2) «Одиссея»                  4) «Орестея»

6 Кого из названных драматургов принято называть «отцом трагедии», поэтом и идео-
логом эпохи становления афинской демократии?
1) Софокла                                       2) Аристофана
3) Эсхила                                          4)Сенеку

7 Кому из героев древнегреческой мифологии суждено было убить родного отца и жени-
ться на матери?
1) Гераклу        2) Оресту         3) Эдипу         4) Ясону.

8 Какие из названных литературных явлений возникли на основе культа Прекрасной 
Дамы (выберете два варианта ответа)
1) рыцарский роман            3) лирика трубадуров
2) лирика вагантов             4) эпическая поэма

9 Кто из мудрецов древности был проводником главного героя в поэме Данте «Боже-
ственная комедия»?
1) Аристотель            2) Платон          3) Гомер        4) Вергилий.

10 Выберите наиболее точное определение гуманизма эпохи Возрождения:

1) Гуманизм – человеколюбие, человечность, сочувственное отношение к чужому 
горю.
2) Гуманизм – общественное и литературное движение, противостоявшее схоласти-
ке и духовному господству церкви, стремившееся к возрождению античного идеала
красоты и человечности, человеческая личность становится центром мира.

11 Кто из названных литературных героев получил прозвище «рыцарь печального образа»
(выберите один вариант ответа)
1) Дон Жуан                      3) Гамлет
2) Фауст                              4) Дон Кихот

12 Направление в западноевропейской культуре XVII-XVIII  вв. Возникает в Италии как
своеобразная альтернатива идеям и эстетике Ренессанса. Сущность его в трагиче-
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ском надрыве, разорванности чувств от попытки совместить гуманизм Возрождения
со вновь проявившейся средневековой аскезой,  представлением о земной жизни как
юдоли страдания и испытательном полигоне для души.
1) классицизм                            2) барокко                 3) реализм

13 Любимый жанр французских классицистов  (выберите один вариант ответа)
1) комедия         3) трагедия        2) мелодрама         4) роман

14 Характерными идеями эпохи Просвещения, отразившимися в литературе, принято 
считать следующие (выберите несколько вариантов ответа):

1)вера в Прогресс через Разум;
2) приоритет знаний и личной активности, направленной на достижение личного 
успеха;
3) все люди сотворены Богом равными, а значит имеют равные права;
4) отказ от земных радостей, умерщвление плоти.

15 Назовите  тех  писателей,  творчество  которых  НЕ  относят  к  литературе
английского Просвещения (выберите несколько вариантов ответа).
1) Вольтер   2) Дидро .   3) Свифт  4) Бальзак  5) Филдинг   6) Дефо  

16 Какая причина побудила главного героя трагедии Гете «Фауст» заключить договор с 
чертом (выберите один вариант)?

1) жажда опыта и знаний                       2) жажда власти   
3) жажда денег                                        4) любовь

17 Какие из названных черт характерны для романтической литературы (выберите 
несколько вариантов ответа):

1) воссоздание объективной реальности, документальность; 
2) исключительный герой;
3) двоемирие;

4) интерес к внутреннему миру человека;

18 К поэтам «озерной школы» (лейкистам) НЕ относят 
1) В. Вордсворта                     2) С. Колриджа     
3) Э. Т. А. Гофмана                4) Р. Саути

19 Что формирует героя в реалистической литературе  XIX века (выберите один вари-
ант ответа) 
1) общество               3) природа
2) гены                        4) божественное провидение

20 Создателем жанра исторического романа считают

1) В. Скотта        2) Ф. Стендаля        3) Б. Шоу

21 В какую историческую эпоху происходит основное действие романа В.Гюго «Собор
парижской Богоматери»?
1) Средние века      2) Античность      3) XVIII.

22 Из скольких песен состоит поэма Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда»?
1) 2      2) 4     3) 5 

23 На какой фабрике Кармен напала на девушку-работницу?
1)кондитерской       2)швейной          3)сигарной

24 О ком из героев романа «Госпожа Бовари» говориться в последней строке романа?
1) аптекаре Оме      2) Шарле Бовари       3) Берте 

25 Представителям каких литературных  школ рубежа XIX-XX вв. принадлежат данные
высказывания?)
а) Искусство – зеркало , отражающего того, кто в него смотрит, а вовсе не 
жизнь….Всякое искусство абсолютно бесполезно. 
Б)  Современный роман должен уподобиться «клинической истории» (истории болез-
ни), писатель должен показывать «кусок жизни».
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1) натурализм     2) эстетизм          3) классицизм

26 У истоков «новой драмы» рубежа 19-20 вв. стояли  1) Г Ибсен, 2) Б. Шоу, 3) В. Гюго.
Кто лишний?

27 Какое историческое событие стало причиной возникновения литературы «потерян-
ного поколения» (выберите один вариант ответа)
1) Великая Отечественная война
2) Великая Французская буржуазная революция
3) Первая мировая

28 а) Творческий принцип, на основе которого характеры и обстоятельства в художе-
ственном произведении объясняются социально-исторически (социально детермини-
рованы).
б) Широкое культурное течение, в чью орбиту последние два десятилетия попадают
философия,  эстетика,  искусство  и  гуманитарные  науки.  Несет  на  себе  печать
разочарования  в  идеалах  и  ценностях  Возрождения  и  Просвещения  с  их  верой  в
торжество Разума, безграничность человеческих возможностей. Общим для различ-
ных национальных вариантов можно считать его отождествление с именем эпохи
«усталой», «энтропийной» культуры, отмечена эсхатологическими настроениями, эс-
тетическими мутациями, диффузией больших стилей, эклектическим смешением ху-
дожественных языков. Модернистской установке е на новизну противостоит здесь
стремление включить в современное искусство весь опыт мировой художественной
культуры путем иронического цитирования… 
1) реализм      2) постмодернизм        3) сентиментализм

29 В каком произведении ХХ века дети, попавшие на необитаемый остров, превращают-
ся в дикарей и совершают убийство?
1) «Повелитель мух»      2) «Степной волк»      3) «Превращение»

30 Какой жанр объединяет следующие произведения:   «О, дивный новый мир!» О. Хакс-
ли, «Скотный двор» Дж. Оруэлла, «Над гнездом кукушки» К. Кизи,       «Мы» Е. Замя-
тина (выберите один вариант ответа)
1) детектив                    3) исторический роман
2) антиутопия               4) утопия

31 Расшифруйте с точки зрения изменившейся идеологии начало повести «Звездный 
билет» (выберите вариант ответа):
1) начало показывает смену сталинской эпохи оттепелью;
2) начало показывает зарождение революционной идеологии;
3) начало показывает изменение взглядов в эпоху перестройки.

32 Сколько развязок предлагает Б.Акунин в пьесе «Чайка» (выберите вариант ответа):
1) одну; 
2) три;
3) семь.

33 Назовите тип сознания, который предлагает В.Пелевин в «Generation «П» (выберите 
вариант ответа):
1) виртуальный;
2) маниакальный;
3) романтический.

34 Объясните, какой смысл заложен в название поэмы Р.Рождественского «Двести де-
сять шагов» (выберите вариант ответа):
1) это путь почетного караула к мавзолею Ленина;
2) это длина Тверской улицы;
3) это ширина Красной площади.

35 Кому ставится памятник в повести Т.Толстой «Кысь» (выберите вариант ответа):
1) Ф.М.Достоевскому;
2) А.С.Пушкину;
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3) Л.Н.Толстому.

36 Определите время действия в повести С.Алексиевич «Цинковые мальчики» (выберите 
вариант ответа):
1) гражданская война;
2) Великая отечественная война;
3) война в Афганистане.

37 Назовите имя главного героя повести «Орфография» и город, где происходят со-
бытия (выберите вариант ответа):
1) Ять – Петербург; 
2) Ер – Москва;
3) Ижица – Киев.

38 Назовите фамилию семьи, давшей название тетралогии, частью которой является 
роман «Дом» Ф.Абрамова (выберите вариант ответа):
1) Пряслины;
2) Кислицыны;
3) Прохоровы.

39 Место действия драмы А.Арбузова «Иркутская история» (выберите вариант отве-
та):
1) Магадан;
2) Дальний восток;
3) Иркутск.

40 Определите название коктейля в повести В. Ерофеева «Москва-Петушки» (выберите 
вариант ответа):
1) Б-2; 
2) Слеза комсомолки;
3) Голубая лагуна.

41 «Оттепель» это культурное явление (выберите вариант ответа):
1)  60-х гг.20 века;
2)  70-х гг.20 века;
3)  80-х гг. 20 века

42 Процитируйте строчку из стихотворения А.Тарковского «Вот и лето прошло», яв-
ляющуюся его смысловой доминантой:
1) Словно и не бывало;
2) На пригреве тепло;
3) Только этого мало.

43 Цель путешествия главного героя повести «Москва – Петушки»:
1) увидеть прекрасную даму;
2) посетить местный музей; 
3) повидаться с друзьями.

44 Русская поэзия 60-х гг. 20 века может быть представлена в виде двух больших групп, 
которые традиционно называют:
1) легкая и тяжелая поэзия;
2) тихая и громкая лирика;
3) физики и лирики.

45 Назовите профессию главного героя романа «НРЗБ»:
1) поэт;
2) историк;
3) архивист.

46 Определите автора фрагмента текста и его название:
В детстве, отрочестве и юности у меня не было детства, отрочества и юности. Во 
всяком случае таких, о которых стоило бы тебе рассказать. Когда том – по литера-
турному – кончается юность? В двадцать один? Ну а я в двадцать два года только 
родился. Предшествующая автобиографическая трилогия, краткое содержание 
предыдущих серий тянет от силы на одно синтаксическое предложение. Третий из 
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четверых сыновей, он в семье своей родной казался мальчиком чужим, всегда 
отступая назад или в сторону, как третий нерифмованный стих в рубайях Хайяма: 
старшим братьям не нужен он был ни для шахмат, ни для шляния по «броду», тре-
вожное внимание родителей сосредоточилось на младшем, болезненном Феде, в школе
все затем было как в семье, а в университете как в школе.
1) Д. Быков. Орфография;
2) А. Новиков. Роман с языком;
3) С. Гандлевский. НРЗБ.

47 Где работает герой повести Довлатова «Заповедник»: 
1) В «Пушкинских горах»;
2) В музее-квартире А.С.Пушкина на Арбате;
3) В музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

48 Почему монодрама Е. Гришковца называется «Как я съел собаку»:
1) герой ест собаку;
2) герой приобретает жизненный опыт;
3) герой научился хорошо управлять машиной.

49 Почему пьеса Н. Коляды называется «Девушка моей мечты»:
1) так назывался фильм, когда-то увиденный героиней;
2) это название любимой песни героини;
3) это название любимых духов героини.

50 Определите имя главного героя и время действия романа Б. Евсеева «Евстигней»:
1) Фомин – 18 век;
2) Истомин – 19 век;
3) Пряслин – 20 век.

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дис-
циплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с  указанием  отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:
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–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  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 (см. п.
6.3).

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета 3 сем и экза-
мена 4 сем). Студент должен: 

принимать участие в семинарских занятия; 

своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания; 

пройти собеседование по читательскому дневнику;

пройти промежуточное тестирование; 
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца);
–  список  теоретических  вопросов  и  база  тестовых  и  практических  заданий,

выносимых на  зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  фонды
оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-
дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-
ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-
стирования и т.п.).  При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная учебная литература
1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] :

учебное  пособие  /  Т.С.  Паниотова  [и  др.].  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-
Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 448 с. — Режим доступа:  https://
e.lanbook.com/book/90837 . — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература
1. Зарубежная литература 20 века [Текст] : учеб.для вузов / Под ред.Л.Г.Андреева.

- 2-е изд.,испр.и доп. - М. : Высш.шк., 2001. - 559 с.   
2. Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Критич. реализм. [Текст] : хрестома-

тия. [для пед. ин-тов по спец. ¦ 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост.: Антонов М. Л., Го-
ловенченко А. Ф. ; сост., ред. Засурский Я. Н. - М. : Просвещение, 1979. – 639 с.

3. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Первая половина [Электронный ре-
сурс]  :  учебное  пособие  :  Направление  подготовки  032700.62  –  Филология.
Профиль подготовки «Отечественная филология». Бакалавриат / Н. В. Протасо-
ва, А. А. Фокин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 216 с. — Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/304194 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
 

1. http://www.philology.ru   – Российский филологический портал.
2. http  ://  www  .  feb  -  web  .  ru   – Фундаментальная электронная библиотека «Русская ли-
тература и фольклор» (ФЭБ)
3. http://window.edu.ru   – Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
4. http  ://  www  .  rsl  .  ru  /  ru  /  s  2/  s  101/    – Электронная библиотека РГБ
5. http  ://  www  .  philol  .  msu  .  ru    – Библиотека кафедры истории зарубежной литературы 
МГУ.
6. http://lib.ru   – Электронная библиотека Максима Мошкова. 
7. http://magazines.russ.ru   –  «Журнальный зал» (сайты журналов «Иностранная ли-
тература», «Новое литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Звезда», «Друж-
ба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал» и др.): 
8. http  ://  www  .  vekperevoda  .  com   – «Век перевода» сайт поэтических переводов
9. http://noblit.ru/    - Лауреаты Нобелевской премии по литературе
10. http  ://  www  .  bigbook  .  ru  /   – Большая книга (страница премии)
11. http  ://  www  .  natsbest  .  ru  /   - Национальный бестселлер (страница премии)
12. http  ://  www  .  russianbooker  .  org  /    – Русский Букер (страница премии)
13.    http  ://  www  .  chitaem  -  vmeste  .  ru    – Читаем вместе (журнал)
14. http://dic.academic.ru/   –  Словари  и  энциклопедии  на  Академике  (орфоэпический,
орфографический, стилистический и др. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История зарубежной

литературы» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-
тов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы
студентов.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала,  которые  должны  быть  приняты  студентами  во  внимание.  Основой  для
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекоменду-
емые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного  материала  и  ходом  выполнения  студентами  самостоятельной  работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения,  что  позволяет  погружать
студентов  в реальную атмосферу делового сотрудничества  по разрешению проблем,
оптимальную для выработки умений и владений. 

Для  успешной  подготовки  к  семинарским  занятиям  и  выполнения  заданий
самостоятельной работы обучающимся рекомендуется, кроме литературы из основного
списка, использование словарей, энциклопедий, изучение дополнительной литературы,
электронных изданий и интернет-ресурсов ( задания для самостоятельной работы см. в
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Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине).

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного сред-

ства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных  программ,  выполнения  учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Доклад Средство оценки навыком публичного выступле-
ния  по  представлению  полученных  результатов
решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

Зачет и экзамен  Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-
чества  выполнения  студентами  учебных  работ,
усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки
работы студента в течение срока обучения по дис-
циплине  (модулю)  и  призван  выявить  уровень,
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого  мышления,  умение  синтезировать  по-
лученные знания и применять их в решении прак-
тических задач. 

Промежуточный

Конспекты Вид  письменной  работы  для  закрепления  и
проверки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Контрольная ра-
бота

Средство проверки умений применять получен-
ные  знания  для  решения  задач  определенного
типа  по  теме  или  разделу.  Наряду  с  решением
типовых учебных, ситуационных, учебно-профес-
сиональных задач могут быть включены задания
повышенного уровня,  требующих многоходовых
решений как в известной, так и в нестандартной
ситуациях. 

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы)

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  сво-
бодном,  откровенном  обсуждении  проблемных
вопросов.  Конференция  по  своим  особенностям
близка  семинару  и  является  его  развитием,

Текущий (в рамках 
семинарского занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации)
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поэтому методика проведения конференций сход-
на с методикой проведения семинаров.  Требова-
ния  к  подготовке  рефератов  и  докладов  для
конференции значительно выше, чем для семина-
ров, так как их используют как средство форми-
рования у обучаемых опыта творческой деятель-
ности.

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные  средства,  позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения.

Текущий (в рамках 
семинара)

Практическая  ра-
бота

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских  знаний  и  отработки  навыков  и  умений,
способности применять знания при решении кон-
кретных задач. 

Текущий  (в  рамках
практического  занятия,
сам. работы)

Разноуровневые за-
дачи и задания

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать  и  диагностировать  знание  фактического
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и
умение  правильно  использовать  специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения
в рамках определенного раздела дисциплины;

б)  реконструктивного  уровня,  позволяющие
оценивать  и диагностировать умения синтезиро-
вать,  анализировать,  обобщать  фактический  и
теоретический материал с формулированием кон-
кретных выводов, установлением причинно-след-
ственных связей;

в)  творческого  уровня,  позволяющие  оце-
нивать и диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения.

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы)

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письмен-
ном виде полученных результатов теоретического
анализа  определенной научной (учебно-исследо-
вательской) темы, где автор раскрывает суть ис-
следуемой проблемы, приводит различные точки
зрения,  основываясь,  прежде всего,  на изучении
значительного количества научной и иной литера-
туры по теме исследования, а также собственные
взгляды на нее.

Текущий (в рамках сам.
работы)

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного
материала  и  инструмента  оценки  степени  его
усвоения.  Семинары  проводятся  по  наиболее
сложным  вопросам  (темам,  разделам)  учебной
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития студентам навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать
выводы,  аргументировано излагать  и  отстаивать
свое мнение. 

Текущий
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Собеседование Средство контроля, организованное как специаль-
ная  беседа  преподавателя  с  обучающимся  на
темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обу-
чающегося по определенному разделу, теме, про-
блеме и т.п.

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации)

Творческое задание Учебные  задания,  требующие  от  студентов  не
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший
элемент  неизвестности  и  имеют,  как  правило,
несколько  подходов  в  решении  поставленной  в
задании проблемы. Может выполняться в индиви-
дуальном порядке или группой обучающихся.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара или 
практического занятия)

Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), 
промежуточный

Эссе (в рамках 
самостоятельной 
работы)

Средство,  позволяющее  оценить  сформирован-
ность  навыков  самостоятельного  творческого
мышления  и  письменного  изложения  собствен-
ных умозаключений. Эссе должно содержать чёт-
кое  изложение  сути  поставленной  проблемы,
включать  самостоятельно  проведенный  анализ
этой  проблемы  с  использованием  концепций  и
аналитического  инструментария  соответству-
ющей  дисциплины,  выводы,  обобщающие  ав-
торскую позицию по поставленной проблеме. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Литература» используются следующие информационные тех-
нологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader , 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/

defaultx.asp  
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Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--
90ax2c.xn--p1ai/ 

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестированиею

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации

дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-
ции.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных
занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-
щения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом
в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность,  профиль  «Постановка и продюсирова-
ние культурно-досуговых программ»  реализация компетентностного подхода с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-
аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекция Активная  лекция,  лекция  с
применением   аудиовизуаль-
ных технологий.

20
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2 Семинары Дискуссии,  учебные  конфе-
ренции, доклады, работа в ма-
лых  группах  в  различной
форме.

20

Всего из 72 ч. аудиторных часов на интерактивные формы приходится 40 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,6 % от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины не предусмотрены встречи.

Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Литература»  для  обучающихся
составляют 55,6 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Литература» по направлению подготовки/
специальности  по  направлению  подготовки  51.03.03  Социально-культурная  деятель-
ность, профиль  «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»  вне-
сены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 КФ  №  01.  от
18.09.2017

6.4.  Методи-
ческие  мате-
риалы…

Реквизиты нормативных актов

7.1 Основная
литература

Дополнен список основной литературы

2018-2019 Протокол  №
КФ №01  от
31.08.2018

6.3.4.6.
Контрольная
работа  для
обучающих-
ся…

Обновлены  списки  литературы  для
подготовки к практическим занятиям

10. Перечень
информацио
нных
технологий
…

Обновление перечня информационных ре-
сурсов,  лицензионного  программного
обеспечения и базы данных

2019–2020 Протокол № 1
30.08.2019

7.1 Основная
литература

Дополнен список основной литературы

10. Перечень
информацио
нных
технологий
…

Обновление перечня информационных ре-
сурсов,  лицензионного  программного
обеспечения и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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