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Аннотация 

1 Код и название дис-
циплины по учебно-
му плану 

Б1.В.ДВ.03.02 Современная проза для подростков   

2 Цель дисциплины вооружить студентов знанием фонда современной детско-
подростковой литературы в широком жанровом диапазоне, 
расширить представление о тенденциях ее развития, составе 
имен, ведущих проблемно-тематических блоках, способст-
вовать формированию технологий и практических навыков 
анализа произведений для детей, подростков и юношества 
различных жанров, явлений текущего литературного про-
цесса. Курс «Современная проза для подростков» содейст-
вует подготовке специалистов для литературно-экспертной 
и воспитательно-образовательной работы средствами биб-
лиотеки. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 формировании стремления к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства; 
  формировании способности анализировать социаль-
но значимые проблемы и процессы; 
  формировании готовности к информационному со-
провождению и поддержке профессиональных сфер 
деятельности на основе изучения массива произведе-
ний современной литературы для подростков; 
  формировании готовности к организации воспита-
тельно-образовательной работы средствами библиоте-
ки; 
  овладении навыками оценки и анализа литературно-
художественных и отраслевых текстов на основе изу-
чения специфики современной детско-подростковой 
литературы, тенденций ее развития; 
  формировании способности различать и анализиро-
вать жанровые особенности литературно-
художественных произведений на основе изучения 
жанрового состава современной детско-подростковой 
литературы; 
   овладении психолого-педагогическими основами 
библиотечной работы с детьми и юношеством.  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-10, ПК-25, ПК-26, ПК-29 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине (по-

знания: 
- теории и методики информационного анализа художест-
венных текстов на уровне понимания, 
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роговый уровень) 
 

- критерии воспитательно-образовательной работы библио-
теки на уровне понимания, 
- технологий использования психолого-педагогических под-
ходов и методов библиотечно-информационного обслужи-
вания различных групп пользователей в продвижении под-
ростковой художественной литературы на уровне использо-
вания, 
- теории социально-культурной деятельности библиотек на 
уровне понимания. 
 
умения: 
- использовать методики и процедуры информационного 
анализа художественных текстов, 
- планировать, разрабатывать и организовывать воспита-
тельно-образовательную работу средствами библиотеки, 
- использовать психолого-педагогические подходы и методы 
в библиотечно-информационном обслуживании различных 
групп пользователей в продвижении подростковой художе-
ственной литературы,  
- использовать технологии и приемы социально-культурной 
деятельности библиотек для реализации  образовательных и 
культурно-просветительских программ для населения при 
продвижении подростковой художественной литературы, 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- применения приемов информационного анализа художест-
венных текстов, 
- вычленять из опыта работы библиотеки формы воспита-
тельно-образовательной работы библиотеки 
- анализировать использование психолого-педагогических 
подходов и методов в библиотечно-информационном об-
служивании различных групп пользователей в продвижении 
подростковой художественной литературы, 
- анализа эффективности использования образовательных и 
культурно-просветительских программ при продвижении 
подростковой художественной литературы библиотекой 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Порошина А. И., кандидат филологических наук, препода-
ватель кафедры библиотечно-информационной деятельно-
сти, И.Ю. Матвеева, канд. пед. наук, доцент, зав. каф. биб-
лиотечно-информационной деятельности ЧГИК 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

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

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 
 

знания: теории и ме-
тодики информаци-
онного анализа ху-
дожественных тек-
стов на уровне пони-
мания 

знания: теории и методи-
ки информационного 
анализа художественных 
текстов на уровне анализа 

знания: теории и мето-
дики информационно-
го анализа художест-
венных текстов на 
уровне интерпретации 

умения: использовать 
методики и процеду-
ры информационного 
анализа художест-
венных текстов 

умения: использовать 
технологию самостоя-
тельного обучения новым 
методам и процедурам 
информационного анализа 
текстов подростковой ли-
тературы 

умения: разрабатывать 
технологию самостоя-
тельного обучения но-
вым методам и проце-
дурам информационно-
го анализа текстов под-
ростковой литературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менения приемов 
информационного 
анализа художест-
венных текстов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: самостоя-
тельного обучения выбо-
ру и применению методов 
и процедур информаци-
онного анализа текстов 
подростковой литературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
ботки технологии само-
стоятельного обучения 
применению методов 
и процедур информа-
ционного анализа тек-
стов подростковой ли-
тературы 

готовностью к 
организации вос-
питательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: критериев 
воспитательно-
образовательной ра-
боты библиотеки на 
уровне понимания 

знания: критериев воспи-
тательно-
образовательной работы 
библиотеки на уровне 
анализа 

знания: критериев 
воспитательно-
образовательной рабо-
ты библиотеки на 
уровне интерпретации 

умения: планиро-
вать, разрабатывать 
и организовывать 
воспитательно-
образовательную ра-
боту средствами 
библиотеки 

умения: использовать 
технологию самостоя-
тельного обучения пла-
нированию, разработке и 
организации воспита-
тельно-образовательной 
работы средствами биб-
лиотеки 

умения: разрабатывать 
технологии самостоя-
тельного обучения 
планированию, разра-
ботке и организации 
воспитательно-
образовательной рабо-
ты средствами биб-
лиотеки 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

навыки и (или) опыт 
деятельности: самостоя-

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
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членять из опыта ра-
боты библиотеки 
формы воспитатель-
но-образовательной 
работы библиотеки 

тельного обучения пла-
нированию, разработке и 
организации воспита-
тельно-образовательной 
работы средствами биб-
лиотеки 

ботки технологии са-
мостоятельного обуче-
ния планированию, 
разработке и органи-
зации воспитательно-
образовательной рабо-
ты средствами биб-
лиотеки 

готовностью к 
использованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 
 

знания: технологий 
использования пси-
холого-
педагогических под-
ходов и методов 
библиотечно-
информационного 
обслуживания раз-
личных групп поль-
зователей в продви-
жении подростковой 
художественной ли-
тературы на уровне 
использования 

знания: технологий ис-
пользования психолого-
педагогических подходов 
и методов библиотечно-
информационного об-
служивания различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы на уровне ана-
лиза 

знания: технологий 
использования психо-
лого-педагогических 
подходов и методов 
библиотечно-
информационного об-
служивания различ-
ных групп пользова-
телей в продвижении 
подростковой художе-
ственной литературы 
на уровне интерпрета-
ции 

умения: использовать 
психолого-
педагогические под-
ходы и методы в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей в продви-
жении подростковой 
художественной ли-
тературы 

умения: использовать 
технологию самостоя-
тельного обучения пси-
холого-педагогическим 
подходам и методам в 
библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 

умения: разрабатывать 
технологии самостоя-
тельного обучения пси-
холого-
педагогическим под-
ходам и методам в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользовате-
лей в продвижении 
подростковой художе-
ственной литературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лизировать исполь-
зование психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей в продви-
жении подростковой 
художественной ли-
тературы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применения 
знаний психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иссле-
дования тенденций раз-
вития психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользовате-
лей в продвижении 
подростковой художе-
ственной литературы 

способностью к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для на-

знания: теории соци-
ально-культурной 
деятельности биб-
лиотек на уровне по-
нимания 

знания: теории социаль-
но-культурной деятель-
ности библиотек на уров-
не анализа 

знания: теории соци-
ально-культурной дея-
тельности библиотек 
на уровне интерпрета-
ции 

умения: использовать умения: анализировать умения: реализовы-
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селения (ПК-29) 
 

технологии и приемы 
социально-
культурной деятель-
ности библиотек для 
реализации  образо-
вательных и куль-
турно-
просветительских 
программ для насе-
ления при продвиже-
нии подростковой 
художественной ли-
тературы 

технологии и приемы со-
циально-культурной дея-
тельности библиотек для 
реализации  образова-
тельных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 

вать технологии и 
приемы социально-
культурной деятель-
ности библиотек для 
реализации  образова-
тельных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния при продвижении 
подростковой художе-
ственной литературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лиза эффективности 
использования обра-
зовательных и куль-
турно-
просветительских 
программ при про-
движении подрост-
ковой художествен-
ной литературы биб-
лиотекой 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: использова-
ния образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
подростковой художест-
венной литературы биб-
лиотекой 

навыки и (или) опыт 
деятельности: мак-
симально эффектив-
ного использования 
образовательных и 
культурно-
просветительских 
программ при про-
движении подростко-
вой художественной 
литературы библиоте-
кой 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Современная проза для подростков» входит в вариативную часть 
учебного плана и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Социология и психология детско-юношеского чтения», «Теория и история 
литературы», «Отраслевые информационные ресурсы для детей и юношества». Данные 
дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 
следующие «входные» знания и умения:    

– знание особенностей психологии детско-юношеского чтения; 
– знание основ литературного анализа; 
– умение работать с отраслевыми информационными ресурсами для подрост-

ков. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Детская и 

подростковая литература», «Литературное развитие в условиях библиотек», в выполне-
нии выпускных квалификационных работ. 

 
 

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 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 



10 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 8 

в том числе:   
лекции 24 4 
семинары 18 2 
практические занятия 20 2 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
 

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 раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Проблемно-тематические линии современной детско-подростковой литера-
туры 

Тема 1. Состояние и 
тенденции развития 
современной детско-
подростковой лите-
ратуры 

4 2    2 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Современная 18 2 6 10   Оценка за уча-  
                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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проблемно-
психологическая про-
за: особенности тема-
тики, проблематики, 
конфликтов и стили-
стических приемов 

стие в семина-
ре, анализ 
практической 
работы 

Тема 3. Трансфор-
мация традицион-
ных ценностей в 
подростково-
юношеской литера-
туре 

4 2    2 проверка само-
стоятельной 
работы, межсе-
сионная атте-
стация 

 

Тема 4. Проза о со-
временном герое-
подростке. Пробле-
ма героя современ-
ной прозы. Типоло-
гия героев прозы для 
подростков 1980–
2000-х гг. 

6 2 4    Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 5. Ведущие 
проблемно-
тематические линии 
прозы для детей и 
подростков 1980–
2000 гг. Тема «дет-
ство и война» в про-
зе 1980–2000-х гг. 

4 2    2 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Итого в 7 сем. 36 10 10 10  6   
Тема 6. Многоас-
пектность решения 
темы «человек и 
природа» в прозе 
1980–2000-х гг. 

4 2  2   анализ практи-
ческой работы 

 

Тема 7. «Малая де-
ревенская проза» 

4 2    2 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 8. Кризисное 
состояние совре-
менной семьи в про-
зе для подростков 

4 2  2   анализ практи-
ческой работы, 
межсесионная 
аттестация 

 

Тема 9. Школьная 
проза 

3 2  1   анализ практи-
ческой работы 

 

Раздел II. Жанрово-художественный состав современной детско-подростковой лите-
ратуры 

Тема 10. Современ-
ная автобиографиче-
ская повесть 

3 2  1   анализ практи-
ческой работы 

 

Тема 11. Фантастика 4 2    2 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 12. Паралитера-
турные жанры 

14 2 8 4   Оценка за уча-
стие в семина-
ре, анализ 
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практической 
работы 

Всего в 8 сем. 36 14 8 10  4  зачет 
Всего по дисциплине 72 24 18 20  10   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Проблемно-тематические линии современной детско-подростковой литера-

туры 
Тема 1. Состояние и 
тенденции развития 
современной детско-
подростковой лите-
ратуры 

9 2    7 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 2. Современная 
проблемно-
психологическая про-
за: особенности тема-
тики, проблематики, 
конфликтов и стили-
стических приемов 

9 2    7 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 3. Трансфор-
мация традицион-
ных ценностей в 
подростково-
юношеской литера-
туре 

7     7 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 4. Проза о со-
временном герое-
подростке. Пробле-
ма героя современ-
ной прозы. Типоло-
гия героев прозы для 
подростков 1980–
2000-х гг. 

7     7 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 5. Ведущие 
проблемно-
тематические линии 
прозы для детей и 
подростков 1980–
2000 гг. Тема «дет-
ство и война» в про-
зе 1980–2000-х гг. 

4     4 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Итого в 7 сем. 36 4    32   
Тема 6. Многоас- 6   2  4 анализ практи-  
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пектность решения 
темы «человек и 
природа» в прозе 
1980–2000-х гг. 

ческой работы 

Тема 7. «Малая де-
ревенская проза» 

4     4 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 8. Кризисное 
состояние совре-
менной семьи в про-
зе для подростков 

4     4 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 9. Школьная 
проза 

2     2 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел II. Жанрово-художественный состав современной детско-подростковой лите-
ратуры 

Тема 10. Современ-
ная автобиографиче-
ская повесть 

4     4 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 11. Фантастика 4     4 проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Тема 12. Паралитера-
турные жанры 

8  2   6 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Зачет  4       зачет 
Всего в 8 сем. 36  2 2  28   
Всего по дисциплине 72 4 2 2  60  4 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

П
К

-1
0 

   
 П

К
-2

5 

П
К

-2
6 

П
К

-2
9 общее количе-

ство  
компетенций 

Раздел I. Проблемно-тематические линии современной детско-подростковой лите-
ратуры 

Тема 1. Состояние и тенденции развития 
современной детско-подростковой ли-
тературы 

4  +  + 2 

Тема 2. Современная проблемно-
психологическая проза: особенности те-
матики, проблематики, конфликтов и 
стилистических приемов 

18  + +  2 

Тема 3. Трансформация традиционных 
ценностей в подростково-юношеской 
литературе 

4  +   1 

Тема 4. Проза о современном герое-
подростке. Проблема героя современной 
прозы. Типология героев прозы для 
подростков 1980–2000-х гг. 

6 +    1 
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Тема 5. Ведущие проблемно-
тематические линии прозы для детей и 
подростков 1980–2000 гг. Тема «детство 
и война» в прозе 1980–2000-х гг. 

4 +    1 

Тема 6. Многоаспектность решения те-
мы «человек и природа» в прозе 1980–
2000-х гг. 

4 +    1 

Тема 7. «Малая деревенская проза» 4 +    1 
Тема 8. Кризисное состояние современ-
ной семьи в прозе для подростков 

4 +    1 

Тема 9. Школьная проза 3 +    1 
Раздел II. Жанрово-художественный состав современной детско-подростковой ли-

тературы 
Тема 10. Современная автобиографиче-
ская повесть 

3 +  +  2 

Тема 11. Фантастика 4 +    1 
Тема 12. Паралитературные жанры 14 +  +  2 

Зачет  + + + + 4 

Итого 72 10 4 4 2  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Проблемно-тематические линии современной детско-подростковой 
литературы 

 
1. Состояние и тенденции развития современной детско-подростковой лите-

ратуры. Характер современного литературного процесса. Состояние современной дет-
ской и подростково-юношеской литературы. Основные тенденции ее развития. Ведущие 
черты современной детско-подростковой литературы.  

Новая ситуация детства в 1990–2000-е гг. Драматические реалии и коллизии со-
временного детства и слабость их отражения в литературе. Ломка привычного уклада и 
образа жизни, смещение и коррекция духовно-нравственных ценностей; новые отноше-
ния с родителями и новое к ним отношение, изменение статуса взрослого в обществе и 
литературе. Ведущие тенденции развития современной детской литературы. Спектр про-
блематики современной литературы для детей и подростков. Ослабление традиционных 
тем, устойчивых проблемно-тематических блоков, их переосмысление. Драматизм се-
мейной темы.  

Перенос художественного внимания на характер. Изменение характера героя под-
ростковой прозы, утрата им духовно-нравственного стержня. Многообразие типов под-
ростков в литературе.  

Усложнение структуры конфликта, его ужесточение. Поликонфликтность. 
Нарастание философичности. Усиление условного начала. Разрастание метафори-

ческого и символического подтекстов, их функции. 
Углубление психологизма и разнообразие способов его воплощения, расширение 

арсенала средств психологического раскрытия образов подростков.  
Трансформация жанровой системы. Укоренение паралитературных жанров.  
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2. Современная проблемно-психологическая проза: особенности тематики, 
проблематики, конфликтов и стилистических приемов. Психологический характер 
современной прозы как адекватный способ познания новой реальности детства. Расши-
рение арсенала средств психологического раскрытия образа подростка, его внутреннего 
мира.  Потребности в психологической разработке характеров как следствие особенно-
стей конфликтов. Их множественность, неоднозначность, усложненность, острота, дра-
матичность. Конфликтология прозы 1980–2000-х гг. Конфликтный узел. 

Расширение тематики детской литературы и ее обновление, углубление подхода к 
ее решению. Проблемность тематики. Обостренное внимание к духовной жизни и нрав-
ственному мироощущению подростка, социальным, этическим, психологическим, фило-
софским проблемам детства, обращение к сущностным аспектам человеческого бытия. 
Актуализация современности, злободневность прозы 1990–2000-х гг. Социально-
исторический, политический, национально-духовный, философский аспекты тематики. 
Проблемы будущего России. Тема «Россия и цивилизация». Оценка демократических 
преобразований в юношеской прозе. Особенности современных подходов к раскрытию 
традиционных тем литературы для подростков: история и современность, человек и ис-
тория, человек и общество, семья и школа, природа и цивилизация, «малая» деревенская 
проза. Современные коллизии и проблемы детства в литературе. 

Основные тенденции в решении нравственно-этической и школьно-семейной 
проблематики в современной прозе. Смена «дидактического» подхода «исследователь-
ским». 

Философизация прозы для детей. Последовательная психологизация (углубление 
психологического анализа и форм его выражения) и лиризация (усиление личностного 
начала) прозы.  

Возможности широкого художественного и духовного синтеза в прозе лирико-
психологического характера (В. Тендряков, Л. Матвеева и др.). Ее исповедальный харак-
тер. 

Социально-публицистическая (дидактическая) и лирико-психологическая тенден-
ции; стиль «реализма без иллюзий» в социологической прозе (Э. Пашнев, Л. Симонова, 
В. Попов) и его ограниченность в осмыслении современности. 

Многообразие подходов «экспериментальной» прозы (романтической, «игровой», 
«смеховой») к пониманию проблем детства (С. Вольф, Ю. Томин, М. Москвина). Усиле-
ние философско-обобщающего компонента. 

Разнообразие новаторских поисков и открытий в области художественного языка 
и стиля психологической прозы. Поиск адекватных форм, обновление средств познания 
и отражения многомерной действительности. Художественный эксперимент (метафо-
ричность, символичность, иносказание, условность, натурализм, документальноcть, гро-
теск). Введение вставных эпизодов и новелл. Ведущие образы-символы в подростковой 
прозе. Богатство и разнообразие жанрово-стилевых форм. 

Изменения традиционных жанрово-стилевых структур. Усложнение жанрового 
движения. Появление многообразных условно-жанровых форм повести – школьная, се-
мейно-бытовая, сказочная, фантастическая, криминальная (детективная), а также обога-
щение формами сказки, эпоса, притчи, утопии, антиутопии (Ю. Козлов, Е. Мурашова). 
Модернизация стилевой концепции. Ослабление установки на изобразительность. Пре-
имущественный интерес к выразительности. 

 
3. Трансформация традиционных ценностей в подростково-юношеской лите-

ратуре. Видоизменение, переосмысление традиционных ценностей. Уход от прямоли-
нейного осмысления этических категорий. Искажение представлений о демократиче-
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ских, культурных, духовных, социальных ценностях в произведениях В. Железникова, А. 
Лиханова,  Ю. Короткова. «Размытость» ценностного ряда.  

Снижение образов взрослых в повестях этих авторов.  
Прагматизм как ведущая черта подростков-героев. Концентрация зла в жизни и 

душах персонажей. Способность к духовному «самостоянию», сопротивлению злу, из-
бавлению от эгоизма и равнодушия. 

Драматизм ситуаций и коллизий. Усложнение ситуации выбора, его мотивы.  
Доказательство деструктивности зла и опасности «девальвации» подлинных цен-

ностей. Утверждение ценностей семьи, любви, веры. Пути преодоления недоброты, об-
ретения духовно-религиозных ценностей в повестях А. Лиханова, В. Железникова. 

 
4. Проза о современном герое-подростке. Проблема героя современной прозы. 

Типология героев прозы для подростков 1980–2000-х гг. Понятие героя. Проблема 
современного героя, его поиски  в литературе 1980–2000-х гг. Художественное исследо-
вание героя-подростка, с его возрастными, психологическими, этическими проблемами. 
Сложность взаимоотношений с миром, поиски идеала.  Реалии современности в прозе 
1980–2000-х гг. Жесткость межличностных и внутренних коллизий. 

Изменение социального и нравственного облика современного героя-подростка. 
Его отличие от героев литературы предшествующих лет;  специфика, новые грани обли-
ка. Открытие внутреннего мира как новой важнейшей реальности. Новизна обстоя-
тельств времени и места. Сложность взаимоотношений с миром; суть духовных исканий, 
поиски идеала. Характеристика героя-подростка и мотивов его нравственного выбора 
(противоречивость, неоднозначность, аморфность, неопределенность идеалов), снижение 
образа. Многообразие характеров, поведения, типов мировосприятия. Средства вопло-
щения образа юного современника. 

Типология современного героя-подростка /тип открыто-героический, «озорник с 
благородным сердцем», «чудак», «белая ворона», рефлектирующий подросток («Гам-
лет»), бунтарь, черный лидер, антигерой, «фанат», «нормал», «коммерсант», прагматик и 
др./ – в повестях В. Попова, Л. Симоновой, произведениях сборников «Несерьезные де-
ти», «Эффект Косичкиной», «Абориген», «Я летаю во сне…», «Ловля бабочек и бро-
шенный друг». 

Лирический вариант героя-чудака в прозе С. Вольфа («Мне на плечо сегодня села 
стрекоза»). Обаяние персонажа. Одухотворенность, глубина внутреннего мира героя; 
лиризм, психологизм. 

Образ простодушного чудака в сказках С. Седова «Жили-были». Типы «Гамлета» 
в прозе Д. Рубиной («По субботам», «Этот чудной Алтухов»). Новые «лишние» люди в 
произведениях Ю. Вяземского «Шут». Г. Левинзона «Прощание с Дербервилем, или Не-
объяснимые поступки», Л. Симоновой «Круг». Неоднозначность героев Е. Матвеевой 
(«Черновой вариант», «Остров»), И. Андреевой («Матч на пустыре», «Славка»). Внут-
ренняя размытость персонажей. Отсутствие внутреннего стержня героев повести А. 
Алексина «Покойник оживает и начинает действовать». Концентрация соблазнов внеш-
него мира и неспособность героя к сопротивлению им. Изображение пути духовных ис-
каний, поиска идеала в романе-антиутопии Ю. Козлова «Пустыня отрочества». 

Нравственный конформизм героев сборника «Ловля бабочек и брошенный друг». 
Тип «предателя» в повестях В. Хамкина, Р. Шорина.  

Проблема яркой человеческой индивидуальности в повести М.  Карповой «Синяя 
ворона». Новизна типа чудака. Способы примирения тусклой реальности и фантазийного 
мира. 
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Разнообразие типов подростков в повести П. Френкеля «Десять из десяти». Изо-
бражение реалий жизни 1990-х гг. Исследование психологии подростка эпохи социаль-
ных перемен.  

Повесть А. Трапезникова «Мне ли бояться!..» как исследование характера герои-
ческого склада,  активного героя. Концентрированность  проблематики повести, ее ши-
рота. Острота и драматизм коллизий. Мир благополучной семьи как источник и опора 
духовности и силы. Образ дома-убежища. 

Типы подростков в прозе О. Раина («Отроки до потопа», «Слева от солнца»), А. 
Жвалевского и Е. Пастернак («Шекспиру и не снилось», «Время всегда хорошее», 
«Правдивая история Деда Мороза» и др.), Д. Сабитовой. 

 
5. Ведущие проблемно-тематические линии прозы для детей и подростков 

1980–2000 гг. Тема «детство и война» в прозе 1980–2000-х гг. Эволюция решения 
«детство и война» в прозе 1960–1990-х гг. Преодоление традиций «миражной» литерату-
ры в 1960–1970-е гг. Достоверность событий и характеров в «окопной» (лейтенантской) 
прозе В. Астафьева, В. Быкова, К. Воробьева, В. Кондратьева. Автобиографический ха-
рактер книг о войне. Острота нравственной проблематики. Углубление психологическо-
го исследования темы «человек на войне». 

Углубление драматического начала в воссоздании событий Великой Отечествен-
ной войны. Трагический подтекст произведений о ребенке-мстителе. Неприятие детской 
жертвы и проблема непоправимых драматических  последствий  столкновения  ребенка  
с  войной (В. Богомолов). 

Перенос акцента изображения с героического и пафосного на будничные прояв-
ления войны и воюющего ребенка, подростка в условиях войны (Р. Погодин, В. Семин, 
В. Голявкин), с события – на характеры и психологию («Самоходка № 120» К. Колесова, 
«Позови меня» А. Сельяновой, «Детство 49» Л. Улицкой). Актуализация общечеловече-
ского содержания, человековедческого аспекта в прозе 1970–90-х гг. (С. Никитин). Фи-
лософско-психологическое осмысление военного прошлого, современное понимание 
детства как опоры на войне. 

Исследование новых аспектов и граней темы «детство и война»: тыловое и бло-
кадное детство, право на убийство, неприятие детской жертвы, трудности возвращения к 
мирной жизни, становление характера юного человека в пору войны, изживание стерео-
типного восприятия врага. 

Утверждение  опыта  достойного  человеческого  существования (А. Крестин-
ский). Своеобразие творческой манеры в его повести «Мальчики из блокады». 

Тема  «памяти войны»  и  своеобразие  ее  решения  в  повестях А. Рыбакова «Не-
известный солдат» и В. Железникова «Последний парад», «Таня и Юстик», Э. Веркина 
«Облачный полк».  

Драматическое осмысление современной войны и участия в ней ребенка в повес-
ти В. Крапивина «Взрыв Генерального Штаба». 

Закономерность ослабления интереса к военной теме в последнее десятилетие. 
 
6. Многоаспектность решения темы «человек и природа» в прозе 1980–2000-х 

гг. Истоки проблемы «природа и цивилизация» в русской литературе для детей. Форми-
рование основных подходов к ее раскрытию – познавательно-природоведческого и ли-
рико-философского. Развитие традиций В. Бианки, М. Пришвина, К. Паустовского в ос-
мыслении проблемы «человек и природа» прозаиками 1960–2000-х гг. 

Разнообразие, многоаспектность проблем, связанных с природой и отношением к 
ней человека. Углубление нравственного содержания проблемы «человек и природа». 
Идеи единства мира и ответственности за его сохранение в повестях и рассказах Э. Ши-
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ма, В. Астафьева («Конь с розовой гривой», «Зорькина песня», «Последний поклон», 
«Худого слова и растение боится»), В. Белова «Деревенька моя лесная», сборнике «Ка-
никулы», цикле «Катюшин дождик». Мотив вины человека перед природой в повести Г. 
Троепольского «Белый Бим, Черное Ухо». Идея «родственного внимания» к природе, 
единства человека и природы в прозе Ю. Коринца («Володины братья», «Самая умная 
лошадь»). Познавательное и поэтическое начало в произведениях. 

Гуманизация современной концепции взаимоотношений человека и природы; пе-
ренос акцента с изображения жизни природы вглубь человеческой души. Отношение к 
природе как к части духовного мира человека и способу его духовной (этической) само-
проверки: рассказы С. Романовского, «Недопесок» Ю. Коваля. Природа как область че-
ловеческого самопознания. Острота противопоставления «природы» и «цивилизации» в 
повести Ю. Короткова «Абориген». Роль природы в духовном преображении человека, 
ее спасительная сила (повести Е. Габовой). 

Природа  как  «пробный  камень»  человеческого  духа («Одна лошадиная сила» 
И. Стрелковой). Тема современной робинзонады: Н. Внуков «Один». 

Многогранность природоведческого аспекта в прозе писателей ленинградской  
школы   (И. Акимушкина, Н. Сладкова,  С. Сахарнова,   Г. Снегирева). Познавательное и 
нравственно-эстетическое богатство их произведений. Идея сбережения человеком ок-
ружающей среды, воспитание любви ко всему живому. Способы популяризации и зани-
мательности. 

Жанровое многообразие книг о природе: рассказ, миниатюра, сказка, притча, при-
ключенческая повесть. 

Приемы антропоморфизма и психологизма в сочетании с биологической досто-
верностью. Точность и эмоциональность описания. 

 
7. «Малая деревенская проза». Состояние «малой деревенской прозы» и причи-

ны ее угасания. Спектр проблем, специфика проблематики, связанной с жизнью совре-
менной деревни и ее младшего поколения: Ф. Абрамов «Безотцовщина». 

Тенденция пасторально-идиллического изображения прошлого деревни. Мир ста-
рой деревни, крестьянский вековой опыт как «стержневая» основа, источник устойчи-
вых, коренных духовно-нравственных  ценностей.  Повести  С. Романовского,  В. Лебе-
дева, В. Шаповалова («Буланка»), А. Леонова («Ленькин букварь). 

Художественное исследование мира деревенского детства, тревожных явлений в 
бытии современного деревенского ребенка в повести В. Белова «Каникулы». Истоки 
разрушения гармонии крестьянского детства в рассказе В. Ляленкова «Протвинские ак-
валангисты». 

Повесть А. Крестинского «Жизнь и мечты Ивана Моторихина»: характер кон-
фликта. Проблема совмещения «малой» и «большой» родины. Своеобразие  воплощения 
темы «деревенского детства». Своеобразие характера героя. 

Деревенский уклад как духовная опора для становления характера ребенка в по-
вести Г. С. Книжника «Петька». 

 
8. Кризисное состояние современной семьи в прозе для подростков. Ис-

тория семьи, ее  внутренний мир, отношения и коллизии в повестях для подростков. 
Многогранность художественного исследования причин неблагополучия современной 
городской семьи в их прозе. Сюжеты внутрисемейных взаимоотношений, отношений 
поколений в прозе 1990–2000-х гг. 

Проблемы семейного воспитания, взаимоотношений «отцов и детей», преемст-
венности поколений в повестях С. Иванова «Тринадцатый год жизни», «Ольга Яковле-
ва», «Бывший Булка и его дочь», Л. Матвеевой «Дарю тебе велосипед», В. Голявкина 
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«Что на лице написано», произведениях Г. Левинзона, Г. Щербаковой, Э. Пашнева, А. 
Лиханова «Сломанная кукла», «Мальчик, которому не больно» и др. Острота, драматич-
ность и разнообразие внутрисемейных конфликтов и поиски их решения. Ю. Коротков 
«Седой». В. Железников «Чучело 2, или Игра мотыльков», Аи эН «Библия в SMS-ках». 

Многоаспектность художественного воплощения кризисной семейной ситуации в 
рассказах и повестях  сборников «Абориген», «Ловля бабочек и брошенный друг»: дра-
матизм обстоятельств, жесткость конфликтов, их социальный и нравственный смысл, 
глубина психологизма. Е. Мурашова «Полоса отчуждения», «Барабашка – это я», «Класс 
коррекции», «Гвардия тревоги», «Одно чудо на всю жизнь». В. Воскобойников «Все бу-
дет в порядке» («Ты нужен всем»). Открытие и исследование общезначимых проблем 
благополучной семьи (Т. Михеева «Легкие Горы»).  

Проблема утраты нравственной традиции, дезориентации молодого поколения в 
прозе Л. Симоновой («Круг», «Лабиринт»). Ослабление аналитического подхода и уси-
ление социологического (эмпиричность, регистрация повседневности, «фактографизм»), 
концентрация негативных реалий.     

Жанровое своеобразие «семейной прозы». Проблемы преодоления сюжетных 
штампов. 

 
9. Школьная проза. Эволюция школьной темы и проблем школьной жизни (от 

проблем формирования коллектива и личности, взаимоотношений учителя и ученика, 
отношений учащихся – к проблемам реформирования школы, ее дифференциации, со-
держания и качества образования, подготовки выпускников к реалиям жизни, переоцен-
ки педагогического опыта, лидерства, индивидуальности и коллектива, индивидуально-
сти и индивидуализма, коллектива и толпы). 

Острота социально-этических  и педагогических проблем и критика «негативной 
педагогики»  в  произведениях  В. Тендрякова,  А. Алексина, А. Лиханова, В. Крапивина 
(«Колыбельная для брата»), Л. Исаровой («Записки десятиклассницы»), книгах С. Соло-
вейчика. 

Романтизация (А. Кузнецова «Земной поклон», Г. Полонский «Доживем до поне-
дельника», А. Лиханов «Благие намерения», Н. Соломко «Если бы я был учителем», 
«Белая лошадь – горе не мое») и негативизм (повести сборников «Несерьезные дети», 
«Абориген») в воплощении образа учителя. 

Напряженность конфликтов школьной жизни и пути их разрешения в повестях С. 
Иванова «Его среди нас нет», Л. Симоновой «Круг», В. Попова «Слишком сильный», Э. 
Пашнева «Белая ворона», Л. Матвеевой «Мы в пятом классе», произведениях сборников 
«Эффект Косичкиной», «Я летаю во сне…», «Ловля бабочек и брошенный друг», повес-
ти Е. Мурашовой «Класс коррекции». 

С. А. Иванов (1941–1999). Традиционность и новизна прозы С. Иванова. Многоас-
пектность проблематики его повестей; суть «вечных» проблем – жизни и смерти, любви 
и счастья, отношений человека с миром людей и природой. Современные реалии в его 
произведениях. 

Драматизм коллизий. Проблема выбора в повести «В бесконечном лесу», колли-
зия пользы и красоты. Урок самосознания и самовоспитания. Полемика с педагогикой 
инфантилизма. 

Память как ведущая тема творчества С. Иванова. Повесть «Бывший Булка и его 
дочь»: переоценка прошлого, идея единения с людьми. Мотив жизни и смерти. Драма-
тизм конфликта. Психологизм; новизна и разнообразие приемов психологического ана-
лиза. Метафорика (образ другого берега). 

Особенности решения проблемы взаимоотношений ребяческого коллектива, уче-
ников и педагогов, темы дружбы в повести «Его среди нас нет». Проблемы лидерства. 
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Исследование характеров. Пафос нравственной ответственности героя. Осуждение праг-
матизма. Элементы детектива. 

Драматическое осмысление семейной проблематики в повести «Тринадцатый год 
жизни». Исследование причин разрушения семьи. Осуждение родительского эгоизма. 
Мотив «экологии» семьи в прозе С. Иванова. Идея взаимонеобходимости поколений.  

Поиски современного героя в «Ольге Яковлевой», его приметы. Показ образа со-
временного подростка в саморазвитии характера. Проблема личности. Черты характера: 
самостоятельность, ответственность. Право на самобытность. Острота проблемы выбора. 
Сложность взаимоотношений возрастных миров и способы ее преодоления. 

Своеобразие жанровой формы повести «Исчезнувшие зеркала» (1990). Совмеще-
ние этики с формой детектива. Проблема лидера. 

 
Раздел II. Жанрово-художественный состав современной детско-

подростковой литературы 
 

10. Современная автобиографическая повесть. Ведущие жанровые компонен-
ты автобиографической повести. Своеобразие автобиографизма в повестях Б. Минаева 
«Детство Левы» и П. Санаева «Похороните меня за плинтусом». Особенности жизненно-
го материала, характер эпохи, способы воплощения детского восприятия.  

 
11. Фантастика. Фантастика как особый вид литературы.  Характер условно-

сти в ней. Функции деформации изображаемого. Прогностический характер жанра.             
Разновидности фантастики – романическая, сказочная,  философская, научно-

техническая, социальная, приключенческая, экологическая и др. 
Социально-философская фантастика А. и Б. Стругацких; глубина проблематики, 

драматичность произведений «Трудно быть богом» (1964), «Град обреченных» (1989). 
Проблемы реконструкции истории («человек и история», «прогресс и история»), харак-
тер этических ориентиров. Поэтика романов: особенности хронотопа, приемы фантасти-
ки, роль игры, сказочно-мифологические и библейские мотивы и образы.  

Оригинальность художественных исканий С. И. Павлова («Ангелы моря», «Чер-
дак Вселенной», «Лунная радуга»). 

Собственно детская фантастика. К. Булычев «Девочка с Земли», «Сто лет тому 
вперед»: особенности сюжетостроения, характер и роль чудесного.  Принципы соедине-
ния фантастического со сказочным. Функции реминесценций, пародирования, формы 
комизма; перевертыш, своеобразие фольклоризма. 

Особенности построения фантастического сюжета в произведениях Е. Велтистова 
«Электроник – мальчик из чемоданчика». Своеобразие фантастики В. Губарева, А. Мош-
ковского, А. Саломатова, В. Постникова  и др. авторов. 

 
12. Паралитературные жанры. Экспансия паралитературных жанров (детек-

тива, комикса, анекдота, триллера) в детское и подростковое чтение. 
Серийный характер изданий. Многообразие детективных и приключенческих се-

рий. 
Фэнтези. Понятие «мифа» и «неомифа». Формы и цели использования мифоло-

гических образов, сюжетов и пр. Истоки фэнтези. Фэнтези как специфическая условно-
жанровая разновидность мифа и проявление авторского мифологизма. Создание собст-
венной целостной идеальной картины мира. Жанровые признаки фэнтези: признание 
надличностного мистического начала, воплощение идеала. Связь и отличия фэнтези и 
сказки. Насыщенность духовным творчеством. Характер ирреального. 
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Тема прославления человека, его возможностей и его мира. Идеализация потен-
ций человека. Изображение духовного становления героя. Характер романтики. Рекон-
струкция средневековья как места действия героев. Своеобразие персонажей фэнтези как 
идеалов писателей и читателей. 

Специфика российского фэнтези; наличие нормативной функции. 
Мифопоэтический цикл Ю. Никитина «Трое вышли из леса». Ретропический  не-

омиф  М. Семеновой «Волкодав»: внимание к детали, психологизм. Этнографический, 
философско-религиозный, филологический материал как основа для построения художе-
ственного мира. 

Художественное построение фэнтезийных произведений Н. Перумова («Гибель 
богов» и др.). 

«Путь меча» и «Сумерки мира» Г. Л. Олди: идея необходимости понимания. 
Конфликт идей-оппозиций. Книги С. Логинова, Ю. Козлова («Пустыня отрочества»), С. 
Лукьяненко. 

Образ «Великого кристалла» («Мир Великого Кольца») как модель построения 
художественного мира в повестях В. Крапивина «Выстрел с монитора», «Тридцать три – 
нос утри» и др. Специфика образной системы, наличие героев-двойников. Усложнение 
картины мира. Образ дороги. 

Православное фэнтези Ю. Вознесенской.  
Черты неомифа – притчеобразие, лирико-философское начало, символика в кни-

гах С.  Абрамова, Г.  Демыкиной и др. авторов. 
Детектив. Определение жанра. Его поэтика. Жанровые признаки детектива, его 

основные компоненты: острый сюжет, напряженноость колизий, тайна, разгадка престу-
пления, образ сыщика и пр. Характер жизненного материала и его роль в детективной 
интриге. Особенности детского детектива, его отличие от «взрослого» варианта жанра. 
Специфика детективного сюжета, героя.  

Состояние современного детектива. Преимущества и недостатки сериального 
принципа изданий (конвейерность, ловушки для читателя). Эксплуатация ажиотажного 
интереса к детективу. Необходимость выработки критериев объективной оценки жанра. 
Проблема его качества.          

Неоднозначность современного детектива (А. Кораблев, В. Гусев, В. Воскобойни-
ков и др.). Разнообразие жизненного материала, современные реалии. Переизбыток 
внешних примет и его причины. Изображение жизни «новороссов». Сверхувлекательная 
фабула. Клишированность и схематизм   сюжета, вторичность героев, заданность интри-
ги современного детского детектива и попытки их преодолеть в произведениях А. Бир-
гера, В. Гусева («Рыбалка на живца»). 

Своеобразие героев-сыщиков (В. Роньшин «Тайна кремлевского водопровода», 
«Месть трех поросят»). Способы создания характеров: укрупненность одной черты. Не-
разработанность образов, поверхностность их  изображения,  однозначность  типажей.  
Роль  портрета  (А. Иванов, А. Устинова «Тайна «Черной вдовы», «Загадка домашнего 
привидения», «Тайна черного призрака»). Взаимоотношения героев-сыщиков с окру-
жающими. Разобщенность детского и взрослого миров. Взрослые герои и приемы их 
изображения. Образы преступников, их роль в сюжете. 

Содержание детективной интриги. Соотношение случайного и закономерного. 
Изображение механизма раскрытия преступления. Роль детали (Е. Вильмонт «В поисках 
сокровищ») в развитии интриги. 

Жанровые варианты современного детектива: детектив-загадка, расследование, 
интеллектуальный детектив и т. д.    
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Язык и стиль детективных повестей: речевая небрежность, повторы. Характер 
юмора и его функции. Ирония. Пародийный детектив (И. Андрианова-Голицына, С. Ма-
хотин и др.). 

Жанр страшилки. Детский фольклор и его влияние на происхождение данного 
паралитературного жанра. Его ведущие элементы. Особенности страшилок Э. Успенско-
го, В. Постникова и др. Пародийно-ироническое начало страшилок В. Роньшина («Клад-
бище кукол» и др.) 

Опасность снижения уровня литературы, ввиду засилья детектива, фантастики и 
комиксов как произведений массовой литературы, общей тенденции к развлекательно-
сти. 

Любовная проза для девочек. Проблематика, особенности коллизий повестей се-
рий «Любимые книги девочек», «Любовная повесть для девочек» и др. Однотипность и 
заданность ситуаций, слабая разработка характеров героев, дидактичность. Особенности 
повествовательной формы в книгах сестер Воробей, Тани Воробей. Характер конфлик-
тов и способы их решения в повестях Р. Коваленко, Л. Матвеевой, Т. Крюковой («Ведь-
ма»).  

Приключенческая проза. Особенности жанра приключения в произведениях Д. 
Варденбург («Приключения Ульяны Караваевой»). Повести В. Воскобойникова «Остров 
Безветрия», Г. Остера «Остров Эскадо», «Юбка для президента». Особенности сюжето-
строения. Своеобразие героев. Соединение жанровых компонентов приключения с де-
тективом. Пародирование жанровых клише в книгах Д. Емеца.  

Современная детская юмористика (Н. Федоров, А. Гиваргизов). Характер юмора 
рассказов и повестей Н. Федорова «Богиня Победы», «На Аптекарском острове», «Ска-
зано – сделано», «Тучков мост»: комизм характеров, героев, их поступков, языка. Влия-
ние  Н. Н. Носова и В. Ю. Драгунского. Соединение комизма и лирики. Роль сатиры. 
Своеобразие героев. Смысл комического дуэта.   

Комическая проза А. Гиваргизова, Т. Крюковой и др. авторов. 
Современная литературная сказка. Жанровое многообразие современной литера-

турной сказки. Трансформация жанра, новации в области жанровых форм авторской 
сказки 1990–2000-х гг. Углубление философизма. Переосмысление характера и роли чу-
да в сказках  С. Седова, А. Гиваргизова, С. Георгиева и других современных сказочни-
ков. Редукция веры ребенка-героя в чудо. Защита ценности фантазии. Приемы абсурда, 
перевертыша, циркового фокуса и их художественные функции в книгах В. Дегтевой 
«Муза села на варенье» и Т. Крюковой «Дом вверх дном» и их художественные функ-
ции. Характер и роль юмора. Пародирование традиционных жанровых компонентов (С. 
Седов «Истории про Алешу»). 

Тенденция  к  «обытовлению»  сказки  и  ее  значение  в  сказках       О. Кургузова 
«Вверх тормашками». 

Поэтизация обыденности в «Телефонных сказках Маринды и Миранды» М. Боро-
дицкой. Идея гармонии мироздания в произведениях новой генерации сказочников (В. 
Дегтева, К. Драгунская). Философичность, лиризм, романтика сказки В. Роньшина «До-
мик на краю жизни». Своеобразие лирико-философских сказок Н. Абрамцевой, М. Мо-
сквиной, Л. Улицкой. Проявление фольклорных традиций в образной системе, сюжете, 
языке,  стиле. Приемы антропоморфизма и анимизма (К. Драгунская «Суп с котом»). Но-
вации в художественных средствах, стиле, языке литературной сказки 1990–2000-х гг. 
(К. Мелихан, Г. Кружков и др.)                                                                                  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществлять-
ся:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных 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 творче-
ских заданий.  

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

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

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

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

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– 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 изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
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– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 2 
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание самостоя-

тельной работы 
Кол-во 

часов с/р 
Форма контроля 

Раздел I. Проблемно-тематические линии современной детско-подростковой лите-
ратуры 

Тема 1. Состояние и 
тенденции развития со-
временной детско-
подростковой литерату-
ры 

Самостоятельная рабо-
та № 1. Тема «Состоя-
ние и тенденции раз-
вития современной 
детско-подростковой 
литературы» 

2 Проверка эссе 

Тема 2. Современная 
проблемно-
психологическая проза: 
особенности тематики, 
проблематики, конфлик-
тов и стилистических 
приемов 

Самостоятельная рабо-
та № 2 Тема «Совре-
менная проблемно-
психологическая про-
за: особенности тема-
тики, проблематики, 
конфликтов и стили-
стических приемов» 

  

Тема 3. Трансформация 
традиционных ценно-
стей в подростково-
юношеской литературе 

Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Транс-
формация традицион-
ных ценностей в под-
ростково-юношеской 
литературе» 

2 Письменный опрос 

Тема 4. Проза о совре-
менном герое-
подростке. Проблема 
героя современной про-
зы. Типология героев 
прозы для подростков 
1980–2000-х гг. 

Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Проза о 
современном герое-
подростке. Проблема 
героя современной 
прозы. Типология ге-
роев прозы для подро-
стков 1980–2000-х гг. » 

  

                                                
2 Часы указаны для очного отделения 
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Тема 5. Ведущие про-
блемно-тематические 
линии прозы для детей и 
подростков 1980–2000 
гг. Тема «детство и вой-
на» в прозе 1980–2000-х 
гг. 

Самостоятельная рабо-
та № 5. Тема «Ведущие 
проблемно-
тематические линии 
прозы для детей и под-
ростков 1980–2000 гг.» 

2 

Устный опрос (коллок-
виум) 

Тема 6. Многоаспект-
ность решения темы 
«человек и природа» в 
прозе 1980–2000-х гг. 

Самостоятельная рабо-
та № 6. Тема «Много-
аспектность решения 
темы «человек и при-
рода» в прозе 1980–
2000-х гг. » 

 

 

Тема 7. «Малая дере-
венская проза» 

Самостоятельная рабо-
та № 7. Тема «Малая 
деревенская проза» 

2 
Мини-опрос 

Тема 8. Кризисное со-
стояние современной 
семьи в прозе для под-
ростков 

Самостоятельная рабо-
та № 8. Тема «Кризис-
ное состояние совре-
менной семьи в прозе 
для подростков» 

 

 

Тема 9. Школьная проза Самостоятельная рабо-
та № 9. Тема «Школь-
ная проза » 

 
 

Раздел II. Жанрово-художественный состав современной детско-подростковой ли-
тературы 

Тема 10. Современная 
автобиографическая по-
весть 

Самостоятельная рабо-
та № 10. Тема «Совре-
менная автобиографи-
ческая повесть » 

 
 

Тема 11. Фантастика Самостоятельная рабо-
та № 11. Тема «Фанта-
стика» 

2 
Мини-опрос 

Тема 12. Паралитератур-
ные жанры 

Самостоятельная рабо-
та № 12. Тема «Парали-
тературные жанры» 

 
 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Состояние и тенденции развития со-
временной детско-подростковой литературы» 

 
         Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития современ-
ной детско-подростковой литературы, умения выявлять публикации по теме, анализи-
ровать новейшие литературные тексты, владения навыками выявления тенденций раз-
вития современной детско-подростковой литературы.  

Задание и методика выполнения: представить письменный  ответ в форме эссе на 
тему «Состояние и тенденции развития современной детско-подростковой литерату-
ры». 

 
Самостоятельная работа № 2 Тема «Современная проблемно-психологическая 

проза: особенности тематики, проблематики, конфликтов и стилистических прие-
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мов» 
 

Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития совре-
менной детско-подростковой литературы в разрезе обозначенной тематики и историче-
ского литературного периода. 

Задание и методика выполнения: изучение текстов подростковой художественной 
литературы согласно теме и историко-литературному периоду. 

 
 

Самостоятельная работа № 3 Тема «Трансформация традиционных ценно-
стей в подростково-юношеской литературе» 

 
 Цель работы – закрепление знания о ведущих чертах современной проблемно-

психологической прозы,  особенностях ее тематики, проблематики, конфликтов и сти-
листических приемов, умения комментировать и анализировать произведения про-
блемно-психологического характера, владеть навыками анализа данных явлений и 
приемов психологического раскрытия образа. 

 Задание и методика выполнения: а) перечислить основные черты современной 
проблемно-психологической прозы и приемы психологической характеристики образа; 
назвать особенности тематики и проблематики этой прозы, охарактеризовать особенно-
сти конфликтов, приемы психологического построения образа; б) проанализировать 
указанные преподавателем произведения с целью выявления стилистических приемов и 
их роли в создании образа. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Проза о современном герое-подростке. 

Проблема героя современной прозы. Типология героев прозы для подростков 1980–
2000-х гг. » 

 
Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития совре-

менной детско-подростковой литературы в разрезе обозначенной тематики и историче-
ского литературного периода. 

Задание и методика выполнения: изучение текстов подростковой художественной 
литературы согласно теме и историко-литературному периоду. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Ведущие проблемно-тематические ли-

нии прозы для детей и подростков 1980–2000 гг.» 
 
Цель работы – изучить ведущие проблемно-тематические линии современной 

прозы для детей и подростков, их особенности, уметь определять принадлежность ху-
дожественного произведения к той или иной линии, владеть навыками характеристики 
ведущих проблемно-психологических линий, их жанрового состава.   

Задание и методика выполнения: а) познакомиться с составом проблемно-
тематических линий современной прозы и их особенностями; б) дать характеристику 
каждой из них. 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Многоаспектность решения темы «человек 

и природа» в прозе 1980–2000-х гг. » 
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Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития совре-
менной детско-подростковой литературы в разрезе обозначенной тематики и историче-
ского литературного периода. 

Задание и методика выполнения: изучение текстов подростковой художественной 
литературы согласно теме и историко-литературному периоду. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Малая деревенская проза» 

 
Цель работы – познакомиться с состоянием «малой деревенской прозы», уяс-

нить особенности подходов современных авторов к раскрытию темы деревенского дет-
ства, усвоить представление о применяемых авторами приемах воплощения данной те-
мы, владеть навыками анализа данных книг. 

Задание  и методика выполнения: познакомиться с книгами о детстве деревен-
ского ребенка, выявить произведения, в которых наиболее глубоко отражено деревен-
ское детство, проанализировать особенности его воплощения.  

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Кризисное состояние современной се-

мьи в прозе для подростков» 
 

Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития совре-
менной детско-подростковой литературы в разрезе обозначенной тематики и историче-
ского литературного периода. 

Задание и методика выполнения: изучение текстов подростковой художественной 
литературы согласно теме и историко-литературному периоду. 

 
Самостоятельная работа № 9. Тема «Школьная проза » 

 
Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития совре-

менной детско-подростковой литературы в разрезе обозначенной тематики и историче-
ского литературного периода. 

Задание и методика выполнения: изучение текстов подростковой художественной 
литературы согласно теме и историко-литературному периоду. 

 
Самостоятельная работа № 10. Тема «Современная автобиографическая повесть » 

 
Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития совре-

менной детско-подростковой литературы в разрезе обозначенной тематики и историче-
ского литературного периода. 

Задание и методика выполнения: изучение текстов подростковой художественной 
литературы согласно теме и историко-литературному периоду. 

 
Самостоятельная работа № 11. Тема «Фантастика» 

 
Цель работы – познакомиться со спецификой произведений фантастического 

жанра, ее обширным жанровым диапазоном, особенностями тематики и сюжета, спосо-
бом воплощения будущего, а также с составом и характером применяемых авторами 
приемов; уметь выявлять гуманитарные и прогностические проблемы, определять жан-
ровую разновидность произведений, владеть навыками их анализа. 
          Задание и методика выполнения: проанализировать особенности раскрытия про-
блематики в указанных произведениях, характер решения проблем будущего, опреде-
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лить жанровые черты этих книг, выявить приемы раскрытия и популяризации научного 
знания.  
 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Паралитературные жанры» 
 

Цель работы – закрепление знания о состоянии и тенденциях развития совре-
менной детско-подростковой литературы в разрезе обозначенной тематики и историче-
ского литературного периода. 

Задание и методика выполнения: изучение текстов подростковой художественной 
литературы согласно теме и историко-литературному периоду. 
 

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.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-
тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 
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. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
 Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 
компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел I. Проблемно-тематические линии современной детско-подростковой литера-

туры 
Тема 1. Состояние и 
тенденции развития 
современной дет-
ско-подростковой 
литературы 

готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: критериев вос-
питательно-
образовательной работы 
библиотеки на уровне 
понимания 

- Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Состояние и 
тенденции развития со-
временной детско-
подростковой литерату-
ры» умения: планировать, 

разрабатывать и органи-
зовывать воспитательно-
образовательную работу 
средствами библиотеки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вычле-
нять из опыта работы 
библиотеки формы вос-
питательно-
образовательной работы 
библиотеки 

способность к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для на-
селения (ПК-29) 

знания: теории социаль-
но-культурной деятель-
ности библиотек на 
уровне понимания 
умения: использовать 
технологии и приемы 
социально-культурной 
деятельности библиотек 
для реализации  образо-
вательных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
эффективности исполь-
зования образовательных 
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и культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
подростковой художест-
венной литературы биб-
лиотекой 

Тема 2. Современная 
проблемно-
психологическая про-
за: особенности тема-
тики, проблематики, 
конфликтов и стили-
стических приемов 

готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: те же, что в теме 
1 

- Практическая работа 1. 
«Современная проблем-
но-психологическая про-
за: особенности тематики, 
проблематики, конфлик-
тов и стилистических 
приемов» (4 часа), 
- Практическая работа 2. 
«Язык и стиль современ-
ной прозы для подрост-
ков и юношества» (6 ча-
сов), 
- Семинарское занятие 1. 
Современная проблемно-
психологическая проза: 
особенности тематики, 
проблематики, конфлик-
тов и стилистических 
приемов (6 часов)  
- Самостоятельная работа 
№ 2. Тема Современная 
проблемно-
психологическая проза: 
особенности тематики, 
проблематики, конфлик-
тов и стилистических 
приемов 

умения: те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 1 

готовность к ис-
пользованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 

знания: технологий ис-
пользования психолого-
педагогических подхо-
дов и методов библио-
течно-информационного 
обслуживания различ-
ных групп пользователей 
в продвижении подрост-
ковой художественной 
литературы на уровне 
использования 
умения: использовать 
психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализи-
ровать использование 
психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 

Тема 3. Трансфор-
мация традицион-
ных ценностей в 
подростково-
юношеской литера-
туре 

готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: те же, что в теме 
1 

- Самостоятельная работа 
№ 3. Тема Трансформа-
ция традиционных цен-
ностей в подростково-
юношеской литературе 

умения: те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 1 

Тема 4. Проза о со- способность к знания: теории и методи- - Семинарское занятие 2. 
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временном герое-
подростке. Пробле-
ма героя современ-
ной прозы. Типоло-
гия героев прозы 
для подростков 
1980–2000-х гг. 

применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

ки информационного 
анализа художественных 
текстов на уровне пони-
мания 

Герой современной прозы 
для подростков и его ти-
пология (2 часа)  
- Семинарское занятие 3. 
Проблемно-тематические 
и жанровые «комплексы» 
современной прозы для 
подростков и юношества 
(2 часа), 
- Самостоятельная работа 
№ 4. Тема Проза о совре-
менном герое-подростке. 
Проблема героя совре-
менной прозы. Типология 
героев прозы для подро-
стков 1980–2000-х гг. 

умения: использовать ме-
тодики и процедуры ин-
формационного анализа 
художественных текстов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: примене-
ния приемов информаци-
онного анализа художе-
ственных текстов 

Тема 5. Ведущие 
проблемно-
тематические линии 
прозы для детей и 
подростков 1980–
2000 гг. Тема «дет-
ство и война» в 
прозе 1980–2000-х 
гг. 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

- Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Ведущие 
проблемно-тематические 
линии прозы для детей и 
подростков 1980–2000 
гг.» 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 6. Многоас-
пектность решения 
темы «человек и 
природа» в прозе 
1980–2000-х гг. 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

- Практическая работа 3 
«Многоаспектность ре-
шения темы "человек и 
природа" в прозе 1980–
2000-х гг.» (2 часа), 
- Самостоятельная работа 
№ 6. Тема Многоаспект-
ность решения темы «че-
ловек и природа» в прозе 
1980–2000-х гг. 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 7. «Малая де-
ревенская проза» 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

- Самостоятельная работа 
№ 7. Тема «Малая дере-
венская проза» умения: те же, что в теме 

4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 8. Кризисное 
состояние совре-
менной семьи в 
прозе для подрост-
ков 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

Практическая работа 4 
«Кризисное состояние 
современной семьи в 
прозе для подростков» (2 
часа) 
- Самостоятельная работа 
№ 8. Тема Кризисное со-
стояние современной се-
мьи в прозе для подрост-
ков 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 9. Школьная 
проза 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 

знания: те же, что в теме 
4 

- Практическая работа 5 
«Школьная проза» (1 час) 
- Самостоятельная работа умения: те же, что в теме 
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информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

4 № 9. Тема Школьная про-
за навыки и (или) опыт 

деятельности: те же, что 
в теме 4 

Раздел II. Жанрово-художественный состав современной детско-подростковой 
литературы 

Тема 10. Современ-
ная автобиографи-
ческая повесть 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

- Практическая работа 6 
«Современная автобио-
графическая повесть» (1 
час.) 
- Самостоятельная работа 
№ 10. Тема Современная 
автобиографическая по-
весть 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

готовность к ис-
пользованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 2 

Тема 11. Фантасти-
ка 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

- Самостоятельная работа 
№ 11. Тема «Фантастика» 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 12. Паралите-
ратурные жанры 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

- Практическая работа 7 
«Паралитературные жан-
ры (фэнтези, триллер, 
мистическая проза)»  (2 
часа), 
- Практическая работа 8 
Детско-подростковый 
детектив» (2 часа), 
- Семинарское занятие 4. 
Паралитературные жанры 
в прозе для подростков (2 
часа), 
- Семинарское занятие 5. 
Современная детско-
подростковая юмористи-
ческая проза (2 часа)  
- Семинарское занятие 6. 
Жанрово-
художественные и стиле-
вые новации в современ-
ной прозе для подростков 
и юношества  (2 часа) 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

готовность к ис-
пользованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 2 
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 - Семинарское занятие 7. 
Современная литератур-
ная сказка (2 часа)  
- Самостоятельная работа 
№ 12. Тема Паралитера-
турные жанры 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 
компетенций и 
код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел I. Проблемно-тематические линии современной детско-подростковой лите-

ратуры 
Тема 1. Состояние и 
тенденции развития 
современной дет-
ско-подростковой 
литературы 

готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: критериев вос-
питательно-
образовательной работы 
библиотеки на уровне 
понимания 

– Вопросы к зачету: 
№ 1-2 теоретических 
вопросов: 
№ 1 практических за-
даний 

умения: планировать, 
разрабатывать и органи-
зовывать воспитательно-
образовательную работу 
средствами библиотеки 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вычле-
нять из опыта работы 
библиотеки формы вос-
питательно-
образовательной работы 
библиотеки 

способность к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для на-
селения (ПК-29) 

знания: теории социаль-
но-культурной деятель-
ности библиотек на 
уровне понимания 
умения: использовать 
технологии и приемы 
социально-культурной 
деятельности библиотек 
для реализации  образо-
вательных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализа 
эффективности исполь-
зования образовательных 
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и культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
подростковой художест-
венной литературы биб-
лиотекой 

Тема 2. Современная 
проблемно-
психологическая про-
за: особенности тема-
тики, проблематики, 
конфликтов и стили-
стических приемов 

готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: те же, что в теме 
1 

– Вопросы к зачету: 
№ 3-4 теоретических 
вопросов: 
№ 2 практических 
заданий 

умения: те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 1 

готовность к ис-
пользованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 

знания: технологий ис-
пользования психолого-
педагогических подхо-
дов и методов библио-
течно-информационного 
обслуживания различ-
ных групп пользователей 
в продвижении подрост-
ковой художественной 
литературы на уровне 
использования 
умения: использовать 
психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 
навыки и (или) опыт 
деятельности: анализи-
ровать использование 
психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 

Тема 3. Трансфор-
мация традицион-
ных ценностей в 
подростково-
юношеской литера-
туре 

готовность к ор-
ганизации воспи-
тательно-
образовательной 
работы средства-
ми библиотеки 
(ПК-25) 

знания: те же, что в теме 
1 

– Вопросы к зачету: 
№ 4 теоретических 
вопросов: 
№ 2 практических за-
даний 

умения: те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 1 

Тема 4. Проза о со- способность к знания: теории и методи- – Вопросы к зачету: 



35 
 

временном герое-
подростке. Пробле-
ма героя современ-
ной прозы. Типоло-
гия героев прозы 
для подростков 
1980–2000-х гг. 

применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

ки информационного 
анализа художественных 
текстов на уровне пони-
мания 

№ 5-6 теоретических 
вопросов: 
№  практических за-
даний 

умения: использовать ме-
тодики и процедуры ин-
формационного анализа 
художественных текстов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: примене-
ния приемов информаци-
онного анализа художе-
ственных текстов 

Тема 5. Ведущие 
проблемно-
тематические линии 
прозы для детей и 
подростков 1980–
2000 гг. Тема «дет-
ство и война» в 
прозе 1980–2000-х 
гг. 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 7-10 теоретических 
вопросов: 
№ 3, 12, 13 практиче-
ских заданий 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 6. Многоас-
пектность решения 
темы «человек и 
природа» в прозе 
1980–2000-х гг. 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 12 теоретических 
вопросов: 
№ 4, 6, 7, 9-11, 14 
практических заданий 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 7. «Малая де-
ревенская проза» 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 4 теоретических 
вопросов: 
№ 3 практических за-
даний 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 8. Кризисное 
состояние совре-
менной семьи в 
прозе для подрост-
ков 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 11 теоретических 
вопросов: 
№ 8  практических 
заданий 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 9. Школьная 
проза 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 13-15 теоретиче-
ских вопросов: 
№ 5 практических за-
даний 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Раздел II. Жанрово-художественный состав современной детско-подростковой 
литературы 

Тема 10. Современ-
ная автобиографи-

способность к 
применению ме-

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 16 теоретических 
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ческая повесть тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

умения: те же, что в теме 
4 

вопросов: 
№ 8 практических за-
даний навыки и (или) опыт 

деятельности: те же, что 
в теме 4 

готовность к ис-
пользованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 2 

Тема 11. Фантасти-
ка 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 22 теоретических 
вопросов умения: те же, что в теме 

4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

Тема 12. Паралите-
ратурные жанры 

способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
4 

– Вопросы к зачету: 
№ 23 теоретических 
вопросов: 
№ 15-17 практических 
заданий 

умения: те же, что в теме 
4 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 4 

готовность к ис-
пользованию 
психолого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
2 
умения: те же, что в теме 
2 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те же, что 
в теме 2 

 
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 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
Формы контроля 
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(пороговый уровень) петенций 
1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
Понимание роли литера-
туры в становлении лич-
ности подростка, знание 
методов проведения ли-
тературных исследова-
ний, понимание сущно-
сти и основных этапов 
развития мировой лите-
ратуры, знание роли 
подростковой литерату-
ры в литературном про-
цессе 

Называет основные вехи 
развития мировой литера-
туры, владеет методами 
литературного анализа, 
определяет влияние дет-
ской литературы на ста-
новление личности ребенка 
и подростка 

Диагностические: 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:  
теории и методики ин-
формационного анализа 
художественных текстов 
на уровне понимания 

Полно обосновывает ме-
тодику информационного 
анализа художественных 
текстов 

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания) и т. 
д. 

критериев воспитательно-
образовательной работы 
библиотеки на уровне 
понимания 

Верно называет критерии 
воспитательно-
образовательной работы 
библиотеки 

технологий использова-
ния психолого-
педагогических подходов 
и методов библиотечно-
информационного обслу-
живания различных групп 
пользователей в продви-
жении подростковой ху-
дожественной литературы 
на уровне использования 

Последовательно называет 
технологические этапы ис-
пользования психолого-
педагогических подходов и 
методов библиотечно-
информационного обслу-
живания различных групп 
пользователей в продвиже-
нии подростковой художе-
ственной литературы 

теории социально-
культурной деятельности 
библиотек на уровне по-
нимания 

Идентифицирует проявле-
ние социально-культурной 
деятельности в работе биб-
лиотек 

умения:  
использовать методики и 
процедуры информаци-
онного анализа художест-
венных текстов 

Верно выбирает и приме-
няет методики и процеду-
ры информационного ана-
лиза художественных тек-
стов 

планировать, разрабаты-
вать и организовывать 
воспитательно-
образовательную работу 
средствами библиотеки 

Проводит организацион-
ную воспитательно-
образовательную работу 

использовать психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-

Применяет в практической 
деятельности психолого-
педагогические подходы и 
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информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей в продви-
жении подростковой ху-
дожественной литературы 

методы 

использовать технологии 
и приемы социально-
культурной деятельности 
библиотек для реализа-
ции  образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 

Выявляет потребность и 
применяет технологии и 
приемы социально-
культурной деятельности 
библиотек для реализации  
образовательных и куль-
турно-просветительских 
программ для населения 
при продвижении подрост-
ковой художественной ли-
тературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
применения приемов ин-
формационного анализа 
художественных текстов 

Полно проводит информа-
ционный анализ художест-
венных текстов 

вычленять из опыта ра-
боты библиотеки формы 
воспитательно-
образовательной работы 
библиотеки 

Выявляет формы воспита-
тельно-образовательной 
работы в деятельности  
библиотеки 

анализировать использо-
вание психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей в продви-
жении подростковой ху-
дожественной литературы 

Обосновано проводит ана-
лиз использования психо-
лого-педагогических под-
ходов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной лите-
ратуры 

анализа эффективности 
использования образова-
тельных и культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
подростковой художест-
венной литературы биб-
лиотекой 

Применяет методики ана-
лиза эффективности ис-
пользования образователь-
ных и культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
подростковой художест-
венной литературы биб-
лиотекой 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания:  
теории и методики ин-
формационного анализа 
художественных текстов 
на уровне понимания 

Полно обосновывает ме-
тодику информационного 
анализа художественных 
текстов 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала 
- выполнение практических заданий 
 

критериев воспитательно-
образовательной работы 

Верно называет критерии 
воспитательно-
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библиотеки на уровне 
понимания 

образовательной работы 
библиотеки 

технологий использова-
ния психолого-
педагогических подходов 
и методов библиотечно-
информационного обслу-
живания различных групп 
пользователей в продви-
жении подростковой ху-
дожественной литературы 
на уровне использования 

Последовательно называет 
технологические этапы ис-
пользования психолого-
педагогических подходов и 
методов библиотечно-
информационного обслу-
живания различных групп 
пользователей в продвиже-
нии подростковой художе-
ственной литературы 

теории социально-
культурной деятельности 
библиотек на уровне по-
нимания 

Идентифицирует проявле-
ние социально-культурной 
деятельности в работе биб-
лиотек 

умения:  
использовать методики и 
процедуры информаци-
онного анализа художест-
венных текстов 

Верно выбирает и приме-
няет методики и процеду-
ры информационного ана-
лиза художественных тек-
стов 

планировать, разрабаты-
вать и организовывать 
воспитательно-
образовательную работу 
средствами библиотеки 

Проводит организацион-
ную воспитательно-
образовательную работу 

использовать психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей в продви-
жении подростковой ху-
дожественной литературы 

Применяет в практической 
деятельности психолого-
педагогические подходы и 
методы 

использовать технологии 
и приемы социально-
культурной деятельности 
библиотек для реализа-
ции  образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении подростко-
вой художественной ли-
тературы 

Выявляет потребность и 
применяет технологии и 
приемы социально-
культурной деятельности 
библиотек для реализации  
образовательных и куль-
турно-просветительских 
программ для населения 
при продвижении подрост-
ковой художественной ли-
тературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
применения приемов ин-
формационного анализа 
художественных текстов 

Полно проводит информа-
ционный анализ художест-
венных текстов 

вычленять из опыта ра-
боты библиотеки формы 
воспитательно-
образовательной работы 

Выявляет формы воспита-
тельно-образовательной 
работы в деятельности  
библиотеки 



40 
 

библиотеки 
анализировать использо-
вание психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей в продви-
жении подростковой ху-
дожественной литературы 

Обосновано проводит ана-
лиз использования психо-
лого-педагогических под-
ходов и методов в библио-
течно-информационном 
обслуживании различных 
групп пользователей в 
продвижении подростко-
вой художественной лите-
ратуры 

анализа эффективности 
использования образова-
тельных и культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
подростковой художест-
венной литературы биб-
лиотекой 

Применяет методики ана-
лиза эффективности ис-
пользования образователь-
ных и культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
подростковой художест-
венной литературы биб-
лиотекой 

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

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа 
(творческая) и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа). 

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

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-
ступление (дискуссионного характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 
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ответ 
(отлично) 

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 обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

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

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 
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Критерии оценки  
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но
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-
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Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

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     
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 обучающегося 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  
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Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно 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. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Современная ситуация детства и литература для детей и подро-

стков 
ПК-25, ПК-29 

2 Проблематика и поэтика современной прозы в адрес подрост-
ков 

ПК-25, ПК-29 

3 Многообразие конфликтов современной подростковой прозы: 
содержание и способы решения.  

ПК-25, ПК-26 

4 Характеристика основных проблемно-тематических линий со-
временной психологической прозы. «Малая» деревенская про-
за: современное состояние 

ПК-25, ПК-
29, ПК-10 

5 Многообразие проблематики и особенности поэтики (художе-
ственных решений) в повестях сборников «Абориген», «Я ле-
таю во сне», «Ловля бабочек и брошенный друг» 

ПК-25 

6 Проблема героя в современной прозе для  подростков. Типоло-
гия героя-подростка в прозе 1980–2000-х гг.  

ПК-10 

7 Проблемы, конфликты характеры, типы подростков в повестях  ПК-10 
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8 Проблемы школьной жизни в прозе  ПК-10 
9 Проблема нравственного выбора в повестях  ПК-10 

10 Новые аспекты в осмыслении проблемы «детство и война» в 
современной прозе 

ПК-10 

11 Драма семейных обстоятельств в прозе  ПК-10 
12 Новые акценты в решении проблемы «природа и цивилизация» 

в прозе 1980–2000-х годов. Природа в духовных исканиях героя 
современной детско-подростковой прозы 

ПК-10 

13 Проблемы, конфликты, характеры в повестях В. Железникова  ПК-10 
14 «Портрет поколения» в повести А. Трапезникова  ПК-10 
15 Идейно-художественная специфика прозы Ю. Короткова  ПК-10 
16 Идейно-художественная специфика прозы В. Крапивина  ПК-10 
17 Проблема «ребенок и общество» в повестях Е. Мурашовой ПК-10, ПК-26 
18 Своеобразие юмористики А. Гиваргизова: новизна, многообра-

зие  комических приемов 
ПК-10, ПК-26 

19 Многообразие приемов и способов психологического раскры-
тия образов подростков в прозе 1980–2000-х гг. Стилистиче-
ские особенности психологической прозы  

ПК-10, ПК-26 

20 Современный детский детектив: поэтика жанра, проблема его 
качества  

ПК-10, ПК-26 

21 Жанр отечественной «фэнтези» в литературном процессе 1980–
2000-х гг., его оригинальность и новизна  

ПК-10, ПК-26 

22 Фантастика и приключение как специфические жанры детско-
подростковой прозы 1980–2000-х гг.  

ПК-10 

23 Особенности детского триллера  и мистической прозы  ПК-10, ПК-26 
 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Проблематика, конфликтология и поэтика прозы С. Иванова ПК-25, ПК-29 
2 Многообразие проблематики и особенности поэтики (художе-

ственных решений) в повестях сборников «Абориген», «Я ле-
таю во сне», «Ловля бабочек и брошенный друг» 

ПК-25 

3 Типология героя-подростка в прозе 1980–2000-х гг. (И. Анд-
рианова, Е. Мурашова, О. Раин, Б. Минаев «Детство Левы», Т. 
Крюкова «Ведьма», «Костя+Ника», Р. Коваленко,  Д. Сабитова 
и др. –   выбору) 

ПК-10 

4 Проблемы, конфликты характеры, типы подростков в повестях 
Л. Симоновой «Круг» и «Лабиринт» 

ПК-10 

5 Проблемы школьной жизни в прозе Л. Матвеевой, Н. Соломко, 
Э. Пашнева, в повестях сборников «Несерьезные дети», «Эф-
фект Косичкиной», повести А. Жвалевского и Е. Пастернак 
«Шекспиру и не снилось» и др. – по выбору 

ПК-10 

6 Проблема нравственного выбора в повестях Г. Левинзона 
«Прощание с Дербервилем», В. Попова «Слишком сильный», 
Л. Синицыной «Кривой четверг», Ю. Козлова, А. Лиханова, Е. 

ПК-10 
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Матвеевой, О. Раина, В. Воскобойникова, Аи эН – 2-3 по выбо-
ру 

7 Новые аспекты в осмыслении проблемы «детство и война» в 
современной прозе (повести Р. Погодина, А. Сельяновой, С. 
Никитина, К. Колесова, А. Крестинского, Л. Улицкой и др.). Э. 
Веркин «Облачный полк» 

ПК-10 

8 Драма семейных обстоятельств в прозе Л. Матвеевой, в повес-
тях сборников «Абориген», «Ловля бабочек и брошенный 
друг» (произведения Е. Перехвальской, В. Кириленко, С. Акчу-
рина), в прозе Е. Габовой, Т. Михеевой, П. Санаева и др. 

ПК-10 

9 Природа в духовных исканиях героя современной детско-
подростковой прозы (Е. Габова, О. Раин и др.). 

ПК-10 

10 Проблемы, конфликты, характеры в повести В. Железникова 
«Чучело-2, или Игра мотыльков» 

ПК-10 

11 «Портрет поколения» в повести А. Трапезникова «Мне ли бо-
яться!?» 

ПК-10 

12 Идейно-художественная специфика прозы Ю. Короткова («Се-
дой», «Дикая любовь», «Авария – дочь мента», «Кармен» и др. 
– по выбору). 

ПК-10 

13 Идейно-художественная специфика прозы В. Крапивина Про-
блематика и поэтика повести В. Крапивина «Взрыв Генераль-
ного Штаба» 

ПК-10 

14 Проблема «ребенок и общество» в повестях Е. Мурашовой 
«Барабашка – это я!», «Полоса отчуждения», «Класс коррек-
ции», «Гвардия тревоги», «Одно чудо на всю жизнь» 

ПК-10, ПК-26 

15 Современный детский детектив: поэтика жанра, проблема его 
качества (А. Иванов, А. Устинова, А. Биргер, А. Кораблев, Е. 
Вильмонт) 

ПК-10, ПК-26 

16 Жанр отечественной «фэнтези» в литературном процессе 1980–
2000-х гг., его оригинальность и новизна (Ю. Никитин, М. Се-
менова, С. Лукьяненко, Ю. Вознесенская и др.) 

ПК-10, ПК-26 

17 Особенности детского триллера (Э. Успенский, А. Усачев, В. 
Роньшин) и мистической прозы (А. Биргер «Стеклодув») 

ПК-10, ПК-26 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Цель творческого задания – изучение проблемно-тематического и жанрового 
многообразия изданий данного вида литературы, выработка навыков его анализа.  

Перед выполнением задания студенты изучают конспекты лекций, материалы 
практических и лабораторных занятий, соответствующие темы учебно-методических 
пособий. 

       
Темы эссе 

1.  Поэтика неомифа. 
2. Современное состояние фантастики для детей. 
3. Поэтика детского детектива как жанра. 
4. Детский детектив:  проблема качества жанра. 
5. Специфика русской фэнтези (Ю. Вознесенская). 
6. Литературная сказка 1990–2000 годов: модификация жанра. 
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7. Новации жанра сказки в прозе  А. Гиваргизова, С. Седова, Г. Кружкова – по выбору.  
8. Поэтика абсурда в творческом наследии О. Григорьева. 
9. Жанр поэтической загадки в творчестве А. Шибаева. 
10. «Учебные» жанры в поэзии М. Шварца. 
11. «Вредные советы» Г. Остера: художественная «полноценность» жанра. 
12. Абсурд и остранение в поэзии А. Усачева. 
13.  Образ ребенка в поэзии М. Бородицкой. 
14.  Актуализация автобиографического жанра в прозе Б. Минаева («Детство Левы»). 
15. Особенности хронотопа (пространственно-временной организации) в сказочной 

фантастике К. Драгунской. 
16. Своеобразие детской научной фантастики (Е. Велтистов, Ю. Томин). 
17. Проблема добра и зла в повести А. Биргера «Стеклодув». 
18. Типология подростка в прозе О. Раина. 
19.  Особенности стиля современной прозы (Ая эН, Д. Сабитова, Э. Веркин, А. Жвалев-

ский и Е. Пастернак – по выбору). 
20. «Любовная проза» для девочек: проблема художественного качества. 

   
          Выполнение данного вида работы предполагает изучение художественных тек-
стов, разыскание теоретико-литературоведческих и критических источников, их ос-
воение и подготовку реферата, самостоятельного сообщения или контрольной работы 
(для студентов заочного отделения).  

 
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 
 
Семинарское занятие 1. Современная проблемно-психологическая проза: особен-
ности тематики, проблематики, конфликтов и стилистических приемов (6 часов) 

(ПК-25, ПК-26) 
 

План  
1. Понятия «проблемно-психологическая проза», «приемы психологического раскры-

тия образа». 
 2. Особенности тематики и проблематики современной проблемно-психологической 

прозы. Состав ее ведущих тем и проблем.   
3. Конфликтология современной проблемно-психологической прозы (характер кон-

фликтов, их содержание и способы разрешения).   
4. Жанрово-художественная новизна проблемно-психологической прозы. 
5. Стиль и язык современной проблемно-психологической прозы для подростков. Ха-

рактер стилистических приемов, их разнообразие и роль.  
 

Литература: 
1. Акимов, В. А. Семидесятые, восьмидесятые: горизонты психологической прозы  // В. 
А. Акимов, А. Н. Акимова.–  М., 1989. 
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2. Бобина, Т. О. Основные тенденции развития современной детской литературы / Т. О. 
Бобина // Детская и юношеская литература и проблемы чтения : Сб. материалов Рос-
сийской научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2003. 
3. Мещерякова, М. И. Русская детская, подростковая и юношеская литература 2 поло-
вины ХХ в.: проблемы поэтики : моногр. –  М. : Мегатрон, 1997. – 380 с.  
4. Михалева, Т. И. Современный подросток в современном мире / Т. И. Михалева. – М., 
2007. – 224 с. 
5. Неверович, Г. А. Основные тенденции современной детской и юношеской литерату-
ры / Г. А. Неверович // Молодежь. Чтение. Успех : сб. мат. науч.-практ. конф. – М. : 
Рус. школьн. библ. ассоциация, 2008. – С. 79–85. 
6. Тимофеева, И. Н. Дети. Время. Книга. Библиотека / И. Н. Тимофеева. – М., 2009. 
7. Черняк, М. Литература для «взрослых детей» и «инфантильных взрослых»: к вопросу 
о чтении современных подростков / М. Черняк // Библ. дело. – 2011. – № 11. – С. 11–17.  

 
Семинарское занятие 2. Герой современной прозы для подростков и его типология 

(2 часа) (ПК-10) 
  

План:  
1. Понятие героя. Проблема современного героя, его поиски  в литературе 1980–2000-х 
гг. Изменение социального и нравственного облика современного героя-подростка. Его 
отличие от героев литературы предшествующих лет; специфика, новые грани облика 
(на материале книг). 
2.  Особенности героя современной прозы для подростков, его ведущие черты. Харак-
теристика героя-подростка и мотивов его нравственного выбора (противоречивость, 
неоднозначность, аморфность, неопределенность идеалов), снижение образа. 
3. Способы создания характеров героев в современной прозе для подростков. Средства 
воплощения внутреннего мира юного современника. 
4. Многообразие характеров, поведения, типов мировосприятия героя-подростка. Типо-
логия героев современной прозы для подростков (подросток-бунтарь, черный лидер, 
прагматик, чудак и пр.) в произведениях О. Раина, Е. Мурашовой, А. Жвалевского и Е. 
Пастернак и др. 
. 

Литература: 
1. Васюченко, И. Почти не сентиментальное путешествие (о сб. Абориген», «Я летаю 
во сне») / И. Васюченко // Дет. лит. – 1994. – № 5–6. – С. 3–8.  
2. Кутейникова, Н. Е. Проблема героя и нравственного выбора в современной детско-

подростковой литературе / Н. Е. Кутейникова // Детская книга: формирование круга 
внеклассного чтения детей и подростков : Материалы Всеросс. науч.-практ. конферен-
ции 17 февраля 2011 г. – Нижний Тагил, 2011. – С. 80–86. 
3. Матвеева, Е. О. Нравственный выбор героев современной литературы для детей и 

юношества // Вестник Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2010. – №4 (24). – 
С.105–107.   
4. Михалева, Т. И. Современный подросток в современном мире: проблема формиро-

вания личности подростка в литературе 1960–2000-х годов / Т. И. Михалева. – М. : Рус. 
школьн. библ. ассоциация, 2007. – С. 101–162. 
5. Михалева, Т. И. Человек в беде. Тема: «Подросток и преступление в современной 

художественной литературе» / Т. И. Михалева // Школ. б-ка. – 2009. – № 4-5. – С. 64–
72.  
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Семинарское занятие 3. Проблемно-тематические и жанровые «комплексы» со-
временной прозы для подростков и юношества (2 часа) (ПК-10) 

 
План:  

1. Ведущие проблемно-тематические «линии» современной прозы для подростков и 
юношества (семейная, школьная, человек и природа и пр.). 
2. Суть трансформации традиционных ценностей в изображении современных авторов. 
3. Мир современной школы в прозе для подростков. 
4. Своеобразие воплощения проблемы «ребенок и война» в современной прозе. 
5. Основные жанровые комплексы современной прозы для подростков и юношества и 
их вариации.  
 

Литература: 
1. Акимов, В. А. Семидесятые, восьмидесятые: горизонты психологической прозы  // В. 
А. Акимов, А. Н. Акимова.–  М., 1989. 
2. Бобина, Т. О. Основные тенденции развития современной детской литературы / Т. О. 
Бобина // Детская и юношеская литература и проблемы чтения : Сб. материалов Рос-
сийской научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2003. 
3. Бобина, Т. О. Трансформация традиционных ценностей в современной подростково-
юношеской литературе / Т. О. Бобина // Культура-искусство-образование: новые поис-
ки и результаты в теории и практике : Материалы XXV науч.-практ. конф. проф.-преп. 
состава академии 6 февраля 2004 г. – Челябинск, 2004. – С. 44–46. 
4. Бобина, Т. О. Фактор моды в жанровых предпочтениях детских авторов рубежа веков 
/ Т. О. Бобина // Библ. дело. – 2011. – №  24. – С. 19–24.  
5. Володина, Г. Детская книга XXI века: новые авторы, актуальные жанры / Г. Володи-
на // Библиополе.  – 2009. – № 7. – С.42–45. 
6. Гордеева, Г. Снесла курочка яичко? – Необъективные заметки о «новой» детской ли-
тературе / Г. Гордеева // Дет. лит. – 1991. – № 6. – С. 3–8.  
7. Мещерякова, М. И. Русская детская, подростковая и юношеская литература 2 поло-
вины ХХ в.: Проблемы поэтики : моногр. / М. И. Мещерякова. – М. : Мегатрон, 1997. – 
380 с.  
8. Михалева, Т. И. Современный подросток в современном мире / Т. И. Михалева. – М., 
2007. – 224 с. 
9. Неверович, Г. А. Основные тенденции современной детской и юношеской литерату-
ры / Г. А. Неверович // Молодежь. Чтение. Успех : сб. мат. науч.-практ. конф. – М. : 
Рус. школьн. библ. ассоциация, 2008. – С. 79–85. 
10. Торшин, А. А. О детской прозе наших дней /А. А. Торшин // Ребенок в зеркале чте-
ния : сб. статей. – Магнитогорск, 2011. – С. 23–30. 
11. Черняк, М. Литература для «взрослых детей» и «инфантильных взрослых»: к вопро-
су о чтении современных подростков / М. Черняк // Библ. дело. – 2011. – № 11. – С. 11–
17.  

  
  

Семинарское занятие 4. Паралитературные жанры в прозе для подростков (2 часа) 
(ПК-10, ПК-26) 

 
План:  

1. Понятие паралитературы.  
2. Жанр фэнтези в прозе для подростков. 
3. Жанр детектива в прозе для подростков. 
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4. Жанр триллера в прозе для детей и подростков. 
5. Пародийные жанры в прозе для детей и подростков. 
 

Литература: 
1. Бобина, Т. О. Жанры паралитературы для детей как факт литературного процесса 90-
х годов: тезисы / Т. О. Бобина // Дети, книга, библиотека: поиски и обретения 90-х го-
дов. – Челябинск, 2000. 
2. Виноградова, О. В. Фэнтези в круге чтения подростков / О. В. Виноградова // Педаго-
гика детского чтения: история, теория, перспективы : Межвуз. сб. науч. трудов. – М., 
2002. – С.116–119.  
3. Лунева, Т. Н. Что читать подросткам, или Субъективные заметки провинциального 
библиотекаря / Т. Н. Лунева // Школ. б-ка. – 2011. – с. 73–75.  
4. Мещерякова, М. М. Русская детская, подростковая и юношеская литература 2 поло-
вины ХХ века: проблемы поэтики : монография / М. И. Мещерякова. – М. : Мегатрон, 
1997. – 380 с.   
5. Пономарева, И. Жанр «фэнтези» в детской литературе / И. Пономарева // Литература: 
Приложение к газете «Первое сентября». – 1996. – № 43. – С.5. 
6. Эйдмиллер, И. Путеводитель по жанру фэнтези / И. Эйдмиллер, А. Лебедев // Звезда. 
– 1993. – №№ 10,11. 

 
Семинарское занятие 5. Современная детско-подростковая юмористическая проза 

(2 часа) (ПК-10, ПК-26) 
 

План:  
1. Своеобразие художественного мира цикла рассказов М. Л. Москвиной «Моя собака 
любит джаз» (проблематика, образная система; роль животных и растений в сюжетном 
движении; функции фантастического в цикле М. Москвиной; поэтика (предметный 
мир, язык, тропы); характер и роль иронии. 
2. Особенности юмористики Н. Федорова: жанры, герои, приемы. 
3. Своеобразие юмористической прозы Т. Крюковой. 
4. Специфика юмористики А. Гиваргизова. 

 
Литература: 

 1. Бегак, Б. Дети смеются: очерки / Б. Бегак. – М. : Дет. лит., 1979. – 223 с.  
2. Балашова, Л. А. К вопросу о библиотерапевтическом воздействии юмористической 
книги на читателей – младших школьников / Л. А. Балашова // Педагогика детского 
чтения. – М., 2006. – С.64–70. 
3. Гриценко, З. Загляните в «Увеличительное стекло» / З. Гриценко // Дошк. воспит. – 
2003. – № 8. – С. 108–110. 
4. Давыдова, А. В. Серьезный юмор детских писателей: заметки о жанре современного 
юмористического рассказа для детей / А. В. Давыдова // Ежекв. инф.-аналит. издание. 
Вып. 2. – СПб., 2011. – С. 11–18.  
5. Звонарева,  Л. Изменение менталитета в детской прозе 80-х годов: политическая са-
тира и самоирония / Л. Звонарева // Дет. лит. – 1997. – № 3. – С. 6–8, 89–92. 
6. Сивоконь, С. Веселые ваши друзья (очерки о юморе в советской детской литературе) 
/ С. Сивоконь. – М. : Дет. лит., 1980. – С. 6–14. 
 

 
Семинарское занятие 6. Жанрово-художественные и стилевые новации в совре-

менной прозе для подростков и юношества  (2 часа) (ПК-10, ПК-26) 
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План:  

1. Жанрово-художественные и стилевые новации в современной прозе для подро-
стков и юношества.      

2. Усиление условного элемента в современной прозе для подростков и его роль. 
3. Разрастание символики и ее функции в прозе для подростков и юношества 
4. Метафорическое начало и его роль в современной прозе для подростков и 

юношества. 
 

Литература: 
1. Акимов, В. А. Семидесятые, восьмидесятые: горизонты психологической прозы  // В. 
А. Акимов, А. Н. Акимова.–  М., 1989. 
2. Бобина, Т. О. Основные тенденции развития современной детской литературы / Т. О. 
Бобина // Детская и юношеская литература и проблемы чтения : Сб. материалов Рос-
сийской научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2003. 
3. Мещерякова, М. И. Русская детская, подростковая и юношеская литература 2 поло-
вины ХХ в.: проблемы поэтики : моногр. –  М. : Мегатрон, 1997. – 380 с.  
4. Михалева, Т. И. Современный подросток в современном мире / Т. И. Михалева. – М., 
2007. – 224 с. 
5. Неверович, Г. А. Основные тенденции современной детской и юношеской литерату-
ры / Г. А. Неверович // Молодежь. Чтение. Успех : сб. мат. науч.-практ. конф. – М. : 
Рус. школьн. библ. ассоциация, 2008. – С. 79–85. 
6. Тимофеева, И. Н. Дети. Время. Книга. Библиотека / И. Н. Тимофеева. – М., 2009. 
7. Черняк, М. Литература для «взрослых детей» и «инфантильных взрослых»: к вопросу 
о чтении современных подростков / М. Черняк // Библ. дело. – 2011. – № 11. – С. 11–17.  

 
 
Семинарское занятие 7. Современная литературная сказка (2 часа) (ПК-10, ПК-26) 

 
План:  

1. Жанрово-видовой состав современной литературной сказки. 
2. Трансформация сказочного жанра. 
3. Своеобразие сказочной прозы К. Драгунской, М. Бородицкой, Т. Крюковой, В. 

Дегтевой. 
4. Сказка с элементами фольклора Г. Кружкова, К. Мелихана, С. Седова. 
5. Сказка с пародийным началом (А. Гиваргизов, Г. Кружков и др.). 
6. Сказка философского звучания (М. Москвина, В. Роньшин и др.) 
  

Литература: 
 1. Бобина, Т. О. Сказка – отличный способ избежать скуки / Т. О. Бобина // Библ. дело. 
– 2005. – С. 36–39. 
2. Кабачек, О. Л. Сказка в век компьютера : методическое пособие в помощь библиоте-
карям и педагогам, работающим с детьми младшего и среднего возраста. – М. : Либе-
рея, 2001. – 208 с. 
3. Липовецкий, М. Н. Поэтика литературной сказки: на материале русской литератур-
ной сказки 1920–1980-х гг. / М. Н. Липовецкий. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 
1992. – 183 с.  
4. Мещерякова, М. И. Русская детская, подростковая и юношеская литература 2 поло-
вины ХХ века: проблемы поэтики : моногр. / М. И. Мещерякова. – М. : Мегатрон, 1997. 
– 380 с.  
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5. Неелов, Е. М. Сказка. Фантазия. Современность / Е. М. Неелов. – Петрозаводск, 
1987. – 154 с. 
6. Овчинникова, Л. В. Русская литературная сказка ХХ в. / Л. В. Овчинникова. – Изд. 2-
е, испр. и доп. –  М., 2002. – 312 с. 
7. Сказочная энциклопедия / Под общ. ред. Н. Будур. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 607 
с.  

  
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа 1. «Современная проблемно-психологическая проза: осо-
бенности тематики, проблематики, конфликтов и стилистических приемов»  

(4 часа) (ПК-25, ПК-26) 
 

   Изучение характера современной проблемно-психологической прозы для подро-
стков, ее особенностей, тематики, проблематики, конфликтов и стилистических прие-
мов. 

Цель работы – закрепление знания об особенностях современной проблемно-
психологической прозы для подростков, ее тематике, проблематике, конфликтологии и 
стилистических приемах, умения выявлять и оценивать данную литературу, владения 
навыками методики анализа и работы с ней в библиотечной практике.  

Задание и методика выполнения: освоить понятие «проблемно-психологическая 
проза», «приемы психологической характеристики», а также уяснить ее особенности, 
спектр тематики, проблематики, характер конфликтов, состав стилистических прие-
мов.   

 
 

Практическая работа 2. «Язык и стиль современной прозы для подростков и 
юношества» (6 часов) (ПК-25, ПК-26) 

 
           Изучение особенностей языка и стиля современной прозы для подростков и 
юношества и их анализ.  
         Цель работы – усвоить представление о характере языка и стиля современной 
прозы для подростков и их многообразии, овладеть методикой профессионального 
анализа данного аспекта прозы для подростков и юношества и навыками работы с ним 
в практике библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами различного характе-
ра, предложенных преподавателем, проанализировать их с точки зрения своеобразия 
языка и стиля (выявить художественные особенности, сравнить авторские манеры), 
раскрыть роль использованных приемов.       

 
 

Практическая работа 3 «Многоаспектность решения темы "человек и природа" в 
прозе 1980–2000-х гг.» (2 часа) (ПК-10) 

 
         Изучение многоаспектности подходов к решению темы "человек и природа" в 
прозе 1980–2000-х гг.».  
         Цель работы – закрепление знания об основных аспектах и подходах современ-
ных писателей к решению темы «человек и природа», умения выявлять и анализиро-
вать эти аспекты, овладение методикой и навыками выявления характера воплощения 
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темы "человек и природа" в прозе 1980–2000-х гг., приемов ее образного воплощения, 
состава основных приемов решения данной темы, художественно-образной подачи. 

Задание и методика выполнения: проанализировать предложенные преподавате-
лем произведения с целью уяснения характера решения темы «человек и природа», вы-
явления многоаспектности подхода к воплощению данной темы, приемов и способов 
образного раскрытия жизни природы. 

Активная и интерактивная форма: тренинг. 
Методические указания по ее проведению: преподаватель выдает каждому сту-

денту комплект изданий (фрагментов произведений) для выполнения практического 
задания (для ознакомления с разнообразием аспектов и приемов воплощения темы «че-
ловека и природа»). 
 
Практическая работа 4 «Кризисное состояние современной семьи в прозе для под-

ростков» (2 часа) (ПК-10) 
 

Знакомство со своеобразием решения семейной темы в современной прозе для 
подростков, в том числе художественным анализом кризисного состояния семьи. 

Цель работы – овладение системой знаний о спектре семейных проблем детско-
подростковой литературы, методикой ее характеристики и навыками анализа произве-
дений, посвященных данной теме. 

Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами художественных 
произведений семейной проблематики, сравнить подходы различных авторов, выявить 
способы решения семейных конфликтов и т.д.). 

Методические указания по ее проведению: познакомиться с предложенными 
преподавателем произведениями, уяснить особенности каждого в воплощении семей-
ной проблематики, подходы авторов к разрешению семейных коллизий. 

   
Практическая работа 5 «Школьная проза» (1 час) (ПК-10) 

 
         Изучение истории и современного состояния прозы для подростков, посвящен-
ной школьной проблематике, состава данных проблем и способов их художественного 
разрешения; своеобразия формы данной разновидности повести.   
        Цель работы – усвоить особенности «школьной» разновидности повести о детстве, 
ее основной состав (авторский, жанрово-видовой), ее эволюцию и современное состоя-
ние, овладеть методикой профессионального анализа «школьной» прозы и навыками 
работы с ней в практике библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами книг о жизни школы, 
указанных педагогом, проанализировать произведения с точки зрения разнообразия 
форм и приемов воплощения школьной проблематики. 
 

Практическая работа 6 «Современная автобиографическая повесть» (1 час) 
(ПК-10, ПК-26) 

 
          Изучение состояния и характера современной автобиографической повести, ее ав-
торского состава, жанрового своеобразия, приемов раскрытия образа и судьбы автобио-
графического героя. 
          Цель работы – усвоить жанрово-художественные особенности автобиографиче-
ской повести, ее основной состав (авторский, жанрово-видовой), овладеть методикой 



54 
 

профессионального анализа этой разновидности прозы для подростков и юношества и 
навыками работы с ней в практике библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами книг автобиографи-
ческого  характера (указанных педагогом), проанализировать их с точки зрения разно-
образия форм и приемов воплощения автобиографического материала, жанрово-
видовых особенностей. 
         Выполнение практического задания предполагает ознакомление с текстами авто-
биографического характера и их анализ. 
     

Практическая работа 7 «Паралитературные жанры (фэнтези, триллер, 
мистическая проза)»  (2 часа) (ПК-10, ПК-26) 

 
          Изучение специфики паралитературных жанров (фэнтези, триллера, мистической 
прозы), их ведущих жанровых черт, массива данных произведений.  
          Цель работы – усвоить особенности паралитератуных жанров, их основного со-
става (авторского, жанрово-видового), овладеть методикой профессионального анализа 
этих литературных форм и навыками работы с ними в практике библиотечной деятель-
ности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами различных паралите-
ратурных жанров (указанных педагогом), проанализировать их с точки зрения своеоб-
разия их литературной формы, характера воплощения жизненного материала. 
          Выполнение практического задания предполагает ознакомление с текстами па-
ралитературных жанров и их анализ с учетом их жанровой специфики. 
  

Практическая работа 8 Детско-подростковый детектив» (2 часа) (ПК-10, ПК-26) 
 

            Изучение жанровой специфики и состава современного детско-подросткового 
детектива в максимуме его жанровых вариаций и их анализ на предмет выявления ка-
чественных текстов. 
          Цель работы – усвоить репертуар современного детско-подросткового детектива 
и его жанровые черты, овладеть методикой профессионального анализа данного масси-
ва книг и навыками работы с ним в практике библиотечной деятельности. 

 Задание и методика выполнения: познакомиться с текстами современных детек-
тивов, адресованных подросткам (указанных педагогом), проанализировать их с точки 
зрения своеобразия литературной формы, характера подачи и приемов реализации де-
тективного сюжета, авторских комплексов, жанрово-видовых вариаций. 
         Выполнение практического задания предполагает ознакомление с текстами де-
тективов и их анализ с учетом художественной полноценности жанра. 
  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
Для практического освоения знаний о современной отечественной прозе для де-

тей и подростков и юношества студенты выполняют контрольную работу. 
Цель контрольной работы – освоение студентами заочного отделения теории про-

блемно-тематического и жанрового многообразия литературы для детей, подростков и 
юношеств, уяснение специфики данной литературы, выработка навыков  ее анализа, 
приемов и методов ее характеристики, применение этих навыков в их практической дея-
тельности.    

Во время сессии студентам читаются обзорные лекции по наиболее актуальным 
и сложным темам, проводятся практические занятия. Студенты выполняют контроль-
ную работу, цель которой – усвоение основных теоретических и практических положе-
ний дисциплины. Перед выполнением контрольной работы студент должен ознако-
миться с программой дисциплины, изучить список рекомендуемой литературы. 
 Контрольная работа выполняется на листах формата А-4 в печатном виде ком-
пьютерным набором. Нельзя использовать готовые материалы. 

      Критерии отбора книг: актуальность содержания; полнота и степень освещенно-
сти темы. Необходимо дать характеристику основных аспектов темы, способов раскры-
тия содержания, приемов, формы проявления авторской индивидуальности. Характери-
стика основных аспектов темы, способов ее раскрытия, приемов. 
          Работа, выполненная небрежно, без соблюдения соответствующих правил (в ча-
стности, содержащая грубые ошибки), может быть возвращена преподавателем для ис-
правления без предварительного ознакомления с ее содержанием. Работа может быть 
зачтена при наличии отдельных ошибок, которые во время сессии можно исправить 
или дать ответ на нерешенный вопрос. Без наличия контрольной работы, проверенной 
и зачтенной педагогом, студент до зачета не допускается. 
 

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 про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации 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 организа-
ции учебной работы» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 
25 сентября 2017г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 
г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 
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Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения 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 оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ3  
 

7.1. Основная литература  
1. Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ю. Н. Дрешер. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2008. - 272 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/23289 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

                                                
3 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : учеб.пособие для студ.высш.и 
сред.пед.учеб.заведений / И. Н. Арзамасцева, Николаева, С. А. - 2-е 
изд.,стереотип. - М. : Академия;Высш.шк., 2002. - 472 с.  

2. Тихомирова, И. И. Библиотечная педагогика или Воспитание книгой [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методическое пособие для библиотекарей, работающих с 
детьми / И. И. Тихомирова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 
2011. - 384 с. : col. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/19375 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://www.mkr.ru / – Министерство культуры РФ 
http://www.cpic.ru – центр по проблемам информатизации сферы культуры 

Министерства культуры РФ 
http://www.library.ru/ – информационно-справочный портал «Библиотекам» 
http://www. nilk.ru/ – Национальный информационно-библиотечный центр 

«Либнет» 
http://www.rba.ru/ - сайт Российской библиотечной ассоциации 
http://www.rgidb.ru – Сайт Российской государственной детской библиоте-

ки 
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека-путеводитель по 

детской литературе 
http://www.detlit.ru/ – Сайт Издательства «Детская литература» 
http://www.detgazeta.ru – Детская газета 
Волынская, И. Литература для подростков: Погоня за Бет Глатисант / И. Волын-

ская, К. Кащеев // http://www.eksmo.ru/news/author/483417 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Современная 

проза для подростков» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-
полнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 
работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоя-
тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам обу-
чающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Библиография», «Библиотека», «Библиотековедение», «Библиотечное дело», «Библио-
гид», «Воспитание школьников», «Детская и школьная библиотека», «Современная 
библиотека», «Читаем вместе», «Школьная библиотека», «У книжной полки» и др. (за-
дания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми 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 ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет    Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-
ки качества выполнения обучающимися учебных 
работ, усвоения учебного материала практиче-
ских и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учеб-
но-исследовательской) темы, где автор раскрыва-
ет суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, основываясь прежде всего на 
изучении значительного количества научной и 
иной литературы по теме исследования, а также 
собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, форми-
рования и развития научного мышления, умения 
активно участвовать в творческой дискуссии, де-
лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучаю-
щегося по определенному разделу, теме, пробле-
ме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собствен-
ных умозаключений. Эссе должно содержать чет-
кое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствую-
щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-
скую 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 «Современная проза для подростков» используются следую-
щие информационные технологии:  

– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 
Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip 

– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 
Firefox 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
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Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авто-
рефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие  данные  по 
дисциплине. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Современная проза для подростков»  используются следую-
щие учебные аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий от 25 до 112 посадочных мест, в том числе 14 
оборудованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– компьютерные классы (13 компьютерных классов; все машины объединены в 
гигабитную локальную вычислительную сеть образовательной организации с выходом 
в Интернет; технические характеристики: компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-4440 
CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce GTX 
750 1Gb,  Display Benq 22", Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000); 

 – универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 
(19 аудиторий от 11 до 24 посадочных мест, в том числе 8 оборудованы мультимедий-
ным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

– специализированная аудитория по направлению подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность»; 

– специализированная аудитория им. Б. Т. Уткина с фондом информационных 
и справочных изданий по краеведению (более 500 ед. хранения) и стационарным муль-
тимедийным комплексом; 

– специализированная лаборатория-класс с фондом документов для аналитико-
синтетической обработки информации; таблицы классификаций, ГОСТы, программа 
«Ирбис». 

 
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 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность, реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

Для очного отделения 
№ п/п Вид учебных 

занятий 
Технологии активного и интерактивно-

го обучения 
Кол-во ча-

сов 
1 Лекции Электронные презентации  10 
2 Практические за-

нятия 
Дискуссии, обсуждения, беседы 10 

Всего из  62  аудиторных занятий на интерактивные формы прихо-
дится 

     20 часов 

 
 Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
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чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
для очного отделения  33% от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ 
п/п 

ФИО Место работы, должность 

1 О. Колпакова,  
С. Лаврова 

Писатели из г. Екатеринбурга  

2 Т. Михеева,  
Я. Грантс 

Писатели из г.Челябинска 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Современная проза для подростков» 

для студентов очного отделения составляет 39 % учебных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Современная проза для подростков» по 

направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-
ние раздела, подраз-

дела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–2018 Протокол №01 от 
18.09.2017   

6.3.4.2. Задания для 
практических занятий 

Отредактированы задания для 
практических 

6.4. Методические ма-
териалы, определяю-
щие процедуры оце-
нивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) 
опыта  деятельности. 
характеризующих эта-
пы формирования 
компетенций 

Внесены изменения  в норма-
тивную базу  

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 
г. 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 

7. Перечень основной и 
дополнительной лите-
ратуры 

Обновлен список литературы  
 

10. Перечень информа-
ционных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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