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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение 

 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-14 Способность к осуществлению 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

Знать: 

методологическую, 

историко-литературную 

концепцию русской 

литературы 

Уметь: 

-ориентироваться в 

современной системе 

источников информации. 

ПК-29 Способность  творчески 

использовать теоретические 

положения гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин, а так же их методы 

для решения практических и 

профессиональных задач. 

Знать: 

связную, целостную картину 

историко-литературного 

процесса, обусловленного 

всем ходом общественного 

движения 

Уметь: 

- соотносить 

лингвистические данные с 

более широким культурно-

историческим         

контекстом;   

Владеть: 

      - понятийным аппаратом 

в области теории, истории 

литературы изучаемых           

языков;                     
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «История русской литературы» (вторая половина ХIХ века) 

является одной из ведущих дисциплин, преподаваемых на филологических 

факультетах университета. Основная ее задача состоит в том, чтобы дать 

студентам методологическую, историко-литературную концепцию предмета, 

нарисовать связную, целостную картину историко-литературного процесса, 

обусловленного всем ходом общественного движения. 

Дисциплина "История русской литературы ХIХ века" (вторая половина) - 



завершающий этап изучения русской классической литературы ХIХ века. 

Данный курс является частью общего базового курса "История русской 

литературы", что предполагает определенную преемственность в изучении 

учебного материала классической литературы ХIХ века. Курс построен таким 

образом, что рассмотрение тем во многом основывается на актуализации знаний, 

полученных при изучении смежных дисциплин ("История литературы стран 

первого иностранного языка", "История зарубежной литературы" и д.р.) 

         По учебному плану данная дисциплина рассчитана на преподавание и 

изучение в течение одного учебного семестра и составляет  36 часов аудиторных 

занятий. Основная форма контроля - зачет. В процессе освоения материала курса 

предполагается проведение коллоквиумов по двум монографическим темам 

курса "Творчество Л. Н. Толстого" и по монографии М. М. Бахтина "Проблемы 

поэтики Ф. М. Достоевского", рассмотрение основных тем на индивидуальных 

консультациях. Дисциплина "История русской литературы" (вторая половина 

Х1Х века) читается в 4 семестре студентам 2 курса факультета романо-

германской филологии (специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение) . 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 38 

в т. числе:  

Лекции 38 

Внеаудиторная работа (всего): 34 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Вводная лекция. Цели 

и задачи курса. 

Литературная эпоха 

второй половины XIX 

века. 

3 4 нет Чтение 

текстов 

художестве

нных 

произведен

ий. 

Заполнение 

читательск

ого 

дневника 

(1 час) 

Устные 

вопросы 

 

2.  Раннее творчество 

Л. Н. Толстого 
4 2 нет Чтение 

текстов 

художестве

нных 

произведен

ий. 

Заполнение 

читательск

ого 

дневника 

(1 час) 

Устные 

вопросы 

 

3.  Роман Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 
6 3 нет Чтение 

текстов 

художестве

нных 

произведен

ий. 

Заполнение 

читательск

ого 

дневника(2

ч) 

Проверка 

заполнение 

читательских 

дневников 

4.  Роман Л. Н. Толстого 

«Анна Каренина» 
5 2 нет Чтение 

текстов 

художестве

нных 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по подготовке 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

произведен

ий. 

Подготовка 

к 

коллоквиу

му 

(2 часа) 

коллоквиума 

5.  Кризисный период 

творчества  

Л. Н. Толстого 

3 2 нет Чтение 

текстов 

художестве

нных 

произведен

ий.  

(2 часа) 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по написанию 

контрольных 

работ 

6.  Роман Л. Н. Толстого 

«Воскресение». 

Повесть «Хаджи-

Мурат» 

4 2 нет Чтение 

текстов, 

подготовка 

к 

коллоквиу

му. 

(2часа) 

Проверка 

заполнения 

читательских 

дневников, 

конспектов 

статей к 

коллоквиуму 

7.  Раннее Творчество  

Ф. М. Достоевского 
3 2 нет Чтение 

текстов. 

(2ч) 

Проверка 

подготовки к 

коллоквиуму. 

Консультация 

8.  Роман 

Ф. М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

5 2 нет Подготовка 

к 

коллоквиу

му. (2ч) 

Проверка 

подготовки к 

коллоквиуму. 

Консультация 

9.  Роман  

Ф. М. Достоевского 

«Идиот» 

5 2 2 

Коллоквиум 

«Поэтика 

романов 

Достоевског

о» 

Подгот

овка к 

коллоквиу

му по 

вопросам  

(2 часа) 

Заполнение 

тестов для 

самоконтроля. 

Коллоквиум 

10.  Роман  

Ф. М. Достоевского 

«Бесы» 

6 3 2 

Коллоквиум

» Поэтика 

романов 

Достоевског

о» 

Подгот

овка к 

коллоквиу

му по 

вопросам 

(2 часа) 

Индивид. 

Консультации 

по написанию 

курсовых 

работ. 

Коллоквиум 

11.  Роман 

Ф. М. Достоевского 

«Братья Карамазовы» 

6 2 нет Чтение 

текстов. (2 

часа) 

Проверка 

читательских 

дневников 

12.  Роман  4 2 нет Чтение Собеседование 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

М. Е. Салтыкова – 

Щедрина «История 

одного города 

текстов. 

Подготовка 

к 

собеседова

нию. (1 

час) 

по текстам 

произведений. 

13.  РоманМ. Е. Салтыкова 

– Щедрина «Господа 

Головлевы» 

3 2 нет Чтение 

текстов. 

Подготовка 

к 

собеседова

нию. (1 

час) 

Собеседование 

по текстам 

Л.Толстого. 

Консультация 

14.  Творчество 

Н. С. Лескова 
4 2 нет Чтение 

текстов. 

(2ч) 

Подготовка 

к 

собеседова

нию 

Собеседование 

по текстам 

Л.Толстого. 

Консультация 

15.  Творчество 

В. М. Гаршина 
3 2 нет Чтение 

текстов. 

(2ч.) 

Подготовка 

к 

собеседова

нию 

Индивид. 

Консультации 

по трудным 

темам. 

Проверка 

читательских 

дневников 

16.  Художественный мир 

Чехова – прозаика 
4 2 нет Чтение 

текстов 

(2ч.) 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по рефератам 

17.  Новаторство 

драматургии  

А. П.Чехова 

4 2 нет Чтение 

текстов 

(2ч.) 

Консультация 

по трудным 

темам. 

Собеседование

. 
 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Вступительная лекция 

 

Развитие критического реализма в русской литературе 

второй половины Х1Х в. было обусловлено усилением 

многообразных связей литературы и других форм 

общественной деятельности, благодаря которым литература 

становится все более ощутимым фактором духовного 

развития общества. Демократизация общественного 

сознания, масштабные исторические события внутри страны, 

рост демократического движения оказали влияние на 

литературное творчество. 

     История русской литературы второй половины Х1Х 

века, история могучего расцвета реализма во многом 

определена особенностями общественно-исторического 

развития страны.  Период середины Х1Х в. определяется как 

"эпоха подготовки революции", "перевал русской истории". 

Рост демократического движения, определивший 

демократические преобразования в России середины Х1Х в. и 

предопределил необходимость проведения реформы отмены 

крепостного права, ставшую, несмотря на ограниченность 

проведенных преобразований, значительной вехой в развитии 

общества и сыгравшей значительную роль в подъеме чувства 

личности в обществе. Закономерно, что на данном 

историческом фоне роман начинает занимать ведущее место 

в не только в литературном процессе, но и в целом в 

общественном сознании, перенимая функции и задачи 

философии, что способствовало вовлечению новых тем в 

орбиту художественного осмысления, обновлению и 

углублению социально-исторической, философской 

проблематики, порождая переосмысление и разрушение 

традиционных форм романа и формируя новые жанровые 

качества в романе как ведущей форме нового времени.  

        История русской литературы последней трети Х1Х 

века  тесно связана с идейным и художественным наследием -

60-х гг. В -70-е годы продолжали свою активную 

деятельность крупнейшие писатели-реалисты. Это время 

расцвета творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого;. Именно в связи с творчеством 

этих писателей изучаются современные научные концепции 

реализма, вопросы поэтики и типологии русского романа. 

         Творчество писателей-народников рассматривается 

обзорно в связи с развитием и распространением 

народничества. на данном этапе общественного развития. 

    1880- гг. определяются как "период безвременья", 

"эпоха ломки", не выдвинувшей ни одного крупного 

писателя, наиболее полно выразившего тенденции времени. 

Старшее поколение писателей завершало свой литературный 

путь (Л. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, 

И.С.Тургенев, А.Н. Островский); А.П. Чехов и В.Г. 

Короленко только начинали свою литературную 

деятельность. Но и те и другие остро ощущали 

необходимость обновления реализма, поисков новых форм в 

искусстве. 

      Изменилось и соотношение жанров. Роман, игравший 
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дисциплины 
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еще в -70 гг. ведущую роль, уступает место очерку, рассказу, 

повести. 

Вопрос о своеобразии русского реализма конца Х1Х века 

подробно рассматривается в связи с анализом творчества 

В.М. Гаршина, А.П. Чехова. 

2 Раннее творчество  

Л. Н. Толстого 

"Трилогия тревожных исканий" - первое произведение Л. 

Толстого. Особенности нового творческого метода. 

("Диалектика души". Сочетание "мелочности и 

генерализации"). Переосмысление традиций 

предшествующих этапов развития литературы. " Обращение 

к веку дедов, а не отцов" (Б. Эйхенбаум) Роль традиций 

просветительства и сентиментализма. Преодоление традиций 

романтизма. Особенности сюжетно-фабульного построения. 

(Отсутствие фабулы) Форма повествования в трилогии. 

Поэтика пространства и времени. Идея нравственного 

совершенствования, и ее роль в творчестве Толстого. 

                Цикл "Севастопольские рассказы". Идейно - 

тематическая общность как основа целостности цикла. 

Жанровые особенности произведений, включенных в цикл. 

(лирический очерк, рассказ с элементами эпического 

повествования, романизированная повесть). Традиции 

Стендаля в изображении войны.. Психология новичка на 

войне. Патриотизм. Формирование новых принципов 

изображения войны. 

         Природа и цивилизация в повести "Казаки" 

Руссоистские мотивы. Переосмысление концепта "лишний 

человек» в "Казаках". Преодоление традиций романтизма. 

Идея самосовершенствования личности. Двунаправленность 

философского эксперимента в повести. Эксперимент как этап 

духовных исканий становящегося и развивающегося героя Л. 

Толстого. 

          Рассказ Л.Н. Толстого. "Люцерн". Традиции 

просветительства в антитезе «природа и цивилизация». 

Моралистический пафос рассказа. Трактатная основа 

произведения. 

3 Жанровое своеобразие 

романа "Война и мир" 

Л. Н. Толстого 

 

"Война и мир" - роман-эпопея (Сабуров А.П., Чичерин 

А.В.): военно-историческое  

повествование, народ в "Войне и мире", Жизнь 

"историческая" и жизнь "частная".  

"Война и мир"-  "история -искусство" (Е.Н. 

Купреянова). Философия истории Л. Толстого. 

Проблеме свободы и необходимости в общей 

композиции романа и система персонажей в романе. Кутузов 

и Наполеон. Проблема фатализма и волюнтаризма. "Война и 

мир" - новая разновидность романа" ("Роман- поток" Н.К. 

Гей, "роман- история" Е.Н. Купреянова, "социальная эпопея" 

И, П. Ивенский, "исторический роман-эпопея" Корнилов, 

Хализев) Принципы создания характеров в романе. Герои 

"пути" и герои "статичные".  (" Внутренние источники 

человеческой жизни"). Общее и личное в романе. Эпилог в 

романе и проблема романного завершения. 

4 Роман Л. Н. Толстого Жанровое своеобразие романа "Анна Каренина". 
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"Анна Каренина» 

 

Специфика освещения семейной тематики и проблематики в 

русской прозе конца 1870-х гг. романы Ф.М. Достоевского 

"Братья Карамазовы", "Подросток", "Господа Головлевы" 

М.Е. Салтыкова - Щедрина. Превращение традиционного 

романа семейного типа в социально- исторический, 

общественный, философский роман на русской почве. 

"Мысль семейная " в романах "Война и мир" и "Анна 

Каренина".  

Особенности архитектоники романа. "Большой 

диалог" романа и принципы переосмысления традиций 

западно-европейского романа (французский адюльтерный 

роман и английский семейный роман) Пути исканий 

толстовских героев в романе. Анна Каренина и Константин 

Левин. Новые тенденции в форме выражения авторской 

позиции. Смысл "загадочного» эпиграфа.  

5 Художественные и 

этико-религиозные 

искания Л.Толстого в 

кризисный период 

 

"Исповедь" как знамение "переходной эпохи". Новой 

тип авторской позиции в "Исповеди" Л.Н. Толстого. 

Формирование этико-религиозного учения Л. 

Толстого. Основные положения толстовского вероучения. 

"Ветхий " и "Новый завет" в исканиях Л. Толстого.  

Трактатное наследие Л. Толстого.  Новые взгляды на 

искусство. (Трактат  

"Что такое искусство", "О Шекспире и о драме"). 

Кризисные тенденции в повестях послекризисного периода 

("Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Отец 

Сергий"). Концептуальная заданность, иллюстративность, 

притчевость. произведений кризисного периода. Этический 

эксперимент как основа сюжета. 

6 Роман Л. Н. Толстого 

"Воскресение".  

Повесть"Хаджи-Мурат" 

Роман "Воскресение" - единственное произведение 

романного жанра в "переходное время".  Причины обращения 

к типу "кающегося дворянина" в1880-х гг. Особенности 

сюжетной ситуации в романе. Духовное прозрение как 

единственный динамичный процесс эпохи. Сакральное 

значение сюжета путешествия в Сибирь. Трансформация 

метода "диалектики души" в произведениях послекризисного 

периода и ее причины.  

Влияние публицистики и этико-религиозных 

трактатов на форму произведения. (роман-трактат ) Суть 

философского эксперимента и идея духовной революции в 

романе. Функции эпиграфов. 

Повесть "Хаджи-Мурат" как "художественное 

завещание Л. Толстого.   

Причины обращения к кавказской тематике. 

Переосмысление традиций романтизма.  Повесть "Хаджи-

Мурат" как не написанный крестьянский роман Толстого. 

Принцип параллелизма в повести. Значение 

сопоставления "деспотизма азиатского и деспотизма 

европейского " в повести. Традиции "Капитанской дочки" 

А.С. Пушкина в "Хаджи-Мурате". 

7 Раннее творчество 

 Ф. М. Достоевского 

 

Периодизация творчества Ф.М. Достоевского. 

Основные этапы творческого пути. Роман Ф.М. 

Достоевского. «Бедные люди» В. Белинский о романе. 
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Преодоление традиций «Натуральной школы». Роман в 

оценках критики. Форма повествования в романе. Повесть 

Ф.М. Достоевского «Двойник» в творческой эволюции 

писателя. Традиции «петербургских повестей». Традиции 

Гоголя, Пушкина в произведении. Новый этап в развитии 

темы «маленького человека». Проблема фантастического в 

«Двойнике». Новаторство в раннем творчестве Ф.М. 

Достоевского.   

Достоевский в кружке Петрашевского. Каторга и 

ссылка. Формирование концепции почвенничества. «Записки 

из подполья» пролог к зрелому романному творчеству Ф.М. 

Достоевского. Новый тип героя в «Записках их подполья» -  

«человек из подполья». 

Значение образа «подполья» в повести. Новизна 

постановки «голоса героя» в повести. Особенности 

воплощения формы исповеди в произведении. Соотношение 

«теоретической» и сюжетной.   

8 Роман 

 Ф. М. Достоевского 

"Преступление и 

наказание" 

 

Преступление как сюжетная основа романа. 

Принципиальное отличие "Преступления и наказания" от 

традиционного авантюрно-детективного романа. Ситуация 

исторического перехода в романе. Образ Петербурга в роман. 

«Множественность самостоятельных и неслиянных голосов». 

Теория Раскольникова. Ее социальное и нравственно-

философское содержание. Особенности жизни идеи на 

страницах полифонического романа. Раскольников как герой-

идеолог. Поединок Раскольникова и Порфирия Петровича.  

Роль диалогов в раскрытии идеи Раскольникова. 

Система двойников в романе. Раскольников. Лужин. 

Свидригайлов. 

 Раскольников и Соня. Идейно - композиционная роль 

их диалогов в романе. Мифологические проекции в романе. 

Легенда о воскресении Лазаря. Эпилог в романе. 

Особенности завершения художественного целого в мире 

полифонического романа. 

9 Роман  

Ф. М. Достоевского 

"Идиот" 

 

 "Скрытый миф" в романе. Жанровое своеобразие 

романа. Параллель двух "экспериментов" в романе. (Мышкин 

в Швейцарии и Петербурге) Пространственно-временная 

организация произведения. Образ главного героя, прототипы 

кн. Мышкина. Особенности построения "далевого образа" в 

романе. Окказиональный характер интерпретации темы 

второго пришествия у Достоевского. Кн. Мышкин как герой 

идеолог. Система двойников в романе. Нравственно-

этическое воздействие Мышкина на героев романа. Роль 

евангельской легенды о возрождении блудницы в эволюции 

образа Настасьи Филипповны. Семантика имен и система 

персонажей. Эпилог в романе. Проблема идеала. 

Циклический характер развития темы второго пришествия у 

Достоевского   

10 Роман  

Ф. М. Достоевского 

"Бесы" 

 

Роман "Бесы" как роман - памфлет. Место романа в 

ряду антинигилистических романов второй половины Х1Х 

века. Философия нигилизма в романе. «Западнические» идеи 

в процессе историко-культурной эволюции.  
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Тургеневская тема в романе, ее отражение в структуре 

сюжета.  Проблемы духовного наследия. Апокалипсические 

мотивы в "Бесах". Роман "Бесы" в осмыслении русской 

религиозной философии. Основной миф в романе. Ставрогин 

как герой- идеолог. Роль традиций Гете и Лермонтова в 

построении образа главного героя романа. Двойники 

Ставрогина.  Теория Шигалева. Образы Шатова и Кирилова. 

Философский смысл самоубийства Кирилова. Петр 

Верховенский как "идеолог на практике". 

 Женские образы в романе. Символика образа 

"хромоножки" - юродивой. Мотив "Матери земли". 

Переосмысление дилеммы Раскольникова в романе "Бесы".   

"Исповедь" Ставрогина и роль старца Тихона в 

романе. Смысл названия и эпиграфов к роману. 

 

11 Роман  

Ф.М. Достоевского 

"Братья Карамазовы» 

 

"Братья Карамазовы» - синтез романного творчества 

Достоевского. Проблема "отцов и детей" в романе. Образ 

Федора Павловича Карамазова. 

 Место каждого из братьев в романе. "Большой 

диалог" романа.: Иван Карамазов - герой-идеолог в романе. В 

чем смысл "бунта" Ивана Карамазова.(гл. "Бунт", "Братья 

знакомятся"). Система двойников в романе. Великий 

инквизитор, Смердяков, Ракитин, черт. Великий инквизитор 

старец Зосима. Легенда о Великом инквизиторе. Ее роль и 

значение в романе. Идея государства-церкви.   

Алеша Карамазов. Житийные традиции в романе. 

Сюжет и композиция в романа. "pro" и  "contra"  в 

наиглавнейших сценах романа. (в скиту, в Мокром, в сцене 

суда). Функции "вымышленного рассказчика". Образ 

Дмитрия в романе. Отражение идеологии почвенничества. 

Дмитрий как единственный «становящийся герой в романе. 

Что такое "карамазовщина " в романе. Смысл эпиграфа. 

Полемика по вопросу о жанровой природе романа. 

(М.М. Бахтин, В.Е. Ветловская).  Значение метафоры 

отцеубийства в романе. 

Эпилог романа "Братья Карамазовы". Проблема 

завершения художественного целого. 

12 Роман  М. Е. Салтыкова 

– Щедрина «История 

одного города 

 

Творческий путь М.Е. Салтыкова – Щедрина.  

Основные этапы. Особенности сатиры в романе.  Приемы 

гиперболизации и гротеска. Средства сатирической 

типизации в связи с идейным смыслом произведения. 

Переосмысление летописного стиля в романе. Функция 

образа издателя. Город Глупов как город – гротеск. 

Особенности поэтики пространства и времени. Образы 

градоначальников в романе. Гротеск и фантастика в 

изображении градоначальников. Смена оттенков 

государственной власти. Особенности изображения народа в 

романе. 

13 Роман  М. Е. Салтыкова 

– Щедрина «Господа 

Головлевы» 

Причины обращения автора к роману семейного типа 

в условиях пореформенной действительности.  Жанровая 

многоплановость романа. (Роман хроника, роман – история, 
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 социально-исторический роман.) Переосмысление традиций 

«натуральной школы» в романе.   Превращение романа 

социально-исторического в роман общественный. 

Композиция романа "Господа Головлевы" /" История 

умертвий"/. Влияние формы цикла на композицию романа. 

Особенности художественной целостности. Динамика 

сюжета и тема духовного опустошения главного героя в 

романе. Тип героя – пустослова как художественное 

открытие. 

Слово героя и формы общения в романе "Господа 

Головлевы". Поэтика пространства и времени в романе. 

14 Творчество 

 Н. С. Лескова 

 

Творческий путь Н. С. Лескова. Принципы 

постижения народной жизни. 

Лесковская концепция праведничества. Традиции 

древнерусской литературы в творчестве Н.С. Лескова. 

Поэтика сказовой повести. Формообразующая доминанта в 

сказе. Роль фабулы в сказовой повести и ее особенности. 

Психологическая и социальная наполненность образа 

рассказчика в сказе. Качественные изменения в системе: 

автор - слушатель - читатель. 

Жанрообразуюшая функция автора - повествователя и 

героя-рассказчика, их соотношение в структуре сказовой 

повести. Сказовая повесть и роман испытания. 

Художественная структура  "Сказа о тульском косом Левше и 

стальной блохе". Предметный мир в прозе Лескова.  Стиль 

лесковской прозы.  

15 Русский реализм 70-80-

х гг. Х1Х века. Малые 

жанры в творчестве 

В.М. Гаршина 

 

Творческая индивидуальность писателя и особенности 

"переходного времени". 

Обогащение реализма поэтикой романтико-

героических предчувствий и поисков "общего 

мировоззрения". 

Соотношение автора и героя (человек "гаршинской 

складки") в повестях В.М. Гаршина. 

 Преобладание субъектных форм повествования 

(записки, дневники, внутренний монолог). 

Драматизм сюжетной ситуации и трагическое 

разрешение конфликта в повестях Гаршина ("Ночь", 

"Надежда Николаевна"). 

 Закономерность обращения В.М. Гаршина к малым 

жанровым формам . Аллегорический и психологический 

рассказ. Тема искусства в произведениях В.Гаршина. 

Место творчества В.Гаршина в историко-

литературном процессе. Гаршин и Достоевский.  

16 Художественный мир 

прозы А. П. Чехова 

 

Юмористические новеллы Чехова 1880-х гг. Критика 

"отклонения от нормы". Своеобразие юмора А.П. Чехова. 

Традиции Салтыкова-Щедрина М.Е. ("Смерть чиновника", 

"Толстый и тонкий", "Хамелион", "Маска", "Унтер 

Пришибеев"); Рассказ "открытия". Особенности ситуации 

прозрения в  творчестве А.П. Чехова. ("Огни", 

"Неприятность", "Припадок", "Тапер", "Знакомый мужчина"). 

 Повесть "Степь" и духовный кризис писателя второй 

половины 1880-х гг. Повесть "Степь" как "лирическая 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

эпопея". Пространственное построение сюжета. 

Гносеологический « подход к изображению человека. 

«Черный монах» 

 Картина "убыточной, обессмысленной, уклонившейся 

от нормы жизни ("Палата № 6", "Скрипка Ротшильда", 

"Учитель словесности"). Поиски общей идеи. "Скучная 

история". Переосмысление толстовских традиций."Дуэль и 

традиции русского классического романа. Проза А.П. Чехова 

второй половины 90-начала 900-х гг. Ощущение и ожидание 

близких перемен.  Усиление символических начал в прозе 

А.П. Чехова. 

17 Драматургия  

А. П. Чехова 

 

Природа конфликта в драматургии А.П. Чехова. Тип 

героя, выбор и группировка персонажей. 

Стихия повседневного быта, соотношение быта и 

бытия.(по А.П. Скафтымова) 

 Организация сценического действия в пьесах А.П. 

Чехова. Авторские ремарки- обозначения 

действующих лиц, ремарки в тексте пьесы. 

Сценическое пространство и время в пьесах  

Чехова, декорации и звуковое оформление действия. 

Сквозное драматическое действие в композиционной 

структуре пьесы (деление на 4 акта).  

Природа общения персонажей в сценическом действии 

- диалоги, монологи, "подводное течение". 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Примерная тематика рефератов и курсовых работ. 

 
ТЕМА № 1 

Новый творческий метод в "Трилогии тревожных исканий". 

 Особенности формирования нового творческого метода "диалектики души" в раннем 

творчестве Л.Н. Толстого.  

Сочетание "Мелочности и генерализации". Принципы переосмысления традиций 

предшествующих этапов развития литературы. Обращение к традициям просветительства и 

сентиментализма ("Обращение к "веку дедов, минуя век отцов").  

Переосмысление традиций русской и зарубежной литературы в трилогии. 

Особенности сюжетно-фабульного построения произведения. (отсутствие фабулы) . Форма 

повествования в трилогии. Поэтика пространства и времени.  

"История вчерашнего дня"). Идея нравственного совершенствования и ее роль в 

раннем творчестве Л.Толстого. 

  

ТЕМА № 2 

Цикл "Севастопольские рассказы" в раннем творчестве Л.Н. Толстого. 

Идейно-тематическая общность как основа целостности цикла. Особенности 

жанровой структуры произведений цикла (лирический очерк, рассказ с элементами 

эпического повествования, повесть с элементами романического повествования) 

Традиции Стендаля в "Севастопольских рассказах". (Психология "новичка на войне", 

прием психологического параллелизма) 



Формирование новых принципов изображения войны на подступах к "Войне и миру". 

(Тема "больших и маленьких наполеонов". Элементы проповеди в повествовании) 

                       

ТЕМА  №3 

Философский эксперимент в повести "Казаки". 

 Природа и цивилизация в повести "Казаки". Руссоистские мотивы в повести. 

Переосмысление концепта "лишний человек" ьв повести, преодоление романтических 

традиций. Идея самосовершенствования личности. Двунаправленность философского 

эксперимента. Испытание мира природно-патриархальной целостности и испытание 

современного человека. Эксперимент как этап в процессе диалектики духовных исканий 

становящегося и развивающегося героя Л.Н. Толстого. 

 

 

Тема № 4. 

Жанровое своеобразие романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина". 

    Особенности семейной темы в русском романе 70-х гг. ("Господа Головлевы" М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, "Подросток", "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского", 

Переосмысление традиционного типа семейного романа. Превращение "романа семейного " 

в роман социальный, философский". "Мысль семейная" в "Войне и мире" и в "Анне 

Карениной". "Большой диалог" романа - особенности архитектоники произведения: 

традиции французского адюльтерного романа и английского семейного романа). Пути 

исканий героев Толстого - Анны и Константина Левина. Особенности авторской позиции в 

романе. Смысл эпиграфа.    

 

 

ТЕМА № 5 

Повести Л.Н. Толстого 1880-90-хгг. 

Одна из повестей по выбору:"Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Отец 

Сергий", "Фальшивый купон", "Хозяин и работник" 

Новые взгляды писателя на задачи художественного творчества. Необходимость 

перехода от публицистики к художественному творчеству. Иллюстративность и 

проповеднический пафос повестей 1880-90 гг. Особенности сюжета"прозрения" в повестях 

1880-90-х гг. Два типа сюжета прозрения : прозрение как акт и прозрение как процесс. 

Время абсолютное и время историческое в соотнесенности с идеей постижения общей 

истины отдельным человеком. Притчевый характер повестей.  

 

ТЕМА № 6 

Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" 

Роль художественных произведений в контексте публицистического и трактатного 

наследия писателя. 

Новые взгляды писателя на задачи художественного творчества и их отражение в 

тексте романа. 

 Особенности сюжетной ситуации в романе. Сюжет романа как развернутая ситуация 

прозрения.  

Сюжет путешествия в Сибирь. Необходимость обращения к типу "кающегося 

дворянина" в условиях "переходной эпохи".  Влияние публицистики на форму романа ( 

роман-трактат, роман-эксперимент, социально-идеологический роман). Идея "духовной 

революции", "революции сознания" в романе. Функции эпиграфов. 

 

Тема № 7 

"Записки из подполья" - пролог к зрелому романному творчеству Ф.М. Достоевского 

Записки из подполья" в творческой эволюции писателя. "Человек из подполья - 

особый тип героя в творчестве 

 Ф.М. Достоевского. Образ - символ "подполья" в повести. "Подпольный 



парадоксалист" как герой- идеолог 

Философская проблематика повести. Форма записок и особенности слова героя. М.М. 

Бахтин о "слове героя. 

Особенности жанра "Записок". Соотношение "теоретической" и сюжетной частей 

"Записок из подполья". Полемика с просветительски-рационалистическим подходом к 

человеку. 

 

 

Тема № 8 

Роман Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" 

 "Братья Карамазовы - синтез романного творчества Достоевского. Поблема "отцов и 

детей" в романе. Образ Федора Павловича Карамазова. 

 Место каждого из трех братьев в сюжете. "Большой диалог романа.: 

А). Иван Карамазов - герой-идеолог в романе. В чем смысл "бунта" Ивана Карамазова 

(гл. "Бунт", "Братья   знакомятся") 

 Система двойников в романе. Великий инквизитор. Черт. Смердяков. Ракитин. 

Б). Великий инквизитор и старец Зосима. Роль и значение легенды о Великом 

Инквизиторе в романе.   

   Идея государства-церкви. 

В). Алеша. Житийные традиции в романе. 

Г). Образ Дмитрия. "Становящийся герой в мире полифонического романа. Что такое 

"Карамазовщина". 

 Проблема завершения художественного целого. 

 Смысл эпиграфа. Эпилог романа "Братья Карамазовы". 

 

 

ТЕМА № 9 

Роман Ф.М. Достоевского "Идиот" 

"Скрытый миф " в романе Ф.М. Достоевского "Идиот". Жанровое своеобразие романа 

(роман испытания) 

 Параллель двух экспериментов в романе. (Мышкин в Швейцарии и Петербурге. 

Образ главного героя. Прототипы князя Мышкина. Окказиональный характер интерпретации 

темы второго пришествия в романе. 

Кн. Мышкин как герой-идеолог (идеолог на практике, воплощенный логос) Главная 

идея героя. Нравственно-этическое воздействие на герое в романа.  Система двойников в 

романе. Семантика и символика имен в романе. Эпилог романа. Решение проблемы идеала. 

 

ТЕМА № 10 

Образы градоначальников в "Истории одного города." М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Приемы гиперболизации и гротеска в "Истории одного города" М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Средства сатирической типизации в связи с идейным смыслом произведения. Как 

переосмыслен летописный стиль в романе? Кого напоминают \приведите исторические 

параллели Беневоленский, Грустилов, семь градоначальниц, Угрюм- 

Бурчеев. Почему идеалом Угрюм-Бурчеева является прямая линия? Символический 

смысл его тщетного единоборства с рекой. Гротеск и фантастика в изображении 

градоначальников. Почему народ терпит их власть? Особенности изображения народа в 

романе. 

 

Тема № 11 

Роман М .Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы " в истории русского реализма. 

В подавляющем большинстве критических статей "Господа Головлевы" оценивались 

как несколько устаревшая, хотя и ярко изложенная отходная крепостничеству. Почему автор, 

творчество которого отличается стремлением немедленного отклика на актуальные 

проблемы современной жизни, обращается к теме вырождения дворянского семейства? 



Салтыков-Щедрин остро чувствовал необходимость пересмотра традиционных взглядов на 

роман - ведущий жанр Х1Х века. В чем отличие романа "Господа Головлевы от 

традиционного "семейного" романа? Как отразились в господах Головлевых эстетические 

воззрения М.Е. Салтыкова-Щедрина. Почему роман "Господа Головлевы называют 

общественным романом? 

       

Тема № 12 

Композиция романа "Господа Головлевы" /" История умертвий"/. 

При выполнении контрольной работы нужно учитывать, что роман сформировался из 

цикла очерков. Покажите, как в каждом очерке-главе романа проявляется структура целого? 

Как соотносится композиция романа с духовным опустошением главного героя Иудушки? 

Динамика сюжета в романе. Необходимо рассмотреть вопрос об особенностях 

художественной целостности произведения. 

 

 

ТЕМА № 13 

Слово героя и формы общения в романе "Господа Головлевы" 

Почему автора романа привлекает здача создания образа лгуна и пустослова? 

Слово - средство единения людей. Почему в устах Иудушки слово приобретает 

разъединяющие функции? 

 Почему в последних главах романа Иудушка начинает говорить все меньше "точно 

актер, с трудом припоминающий фразы из давних ролей" Какие темы затрагивает Иудушка? 

В романе "Господа Головлевы"слово не только средство, но и объект изображения.  одним 

изображением такого слова Щедрин уже вывел сюжет своего произведения из "рамок 

семейственности". Как связана исключительная активность авторской речи с функцией слова 

героя.? Почему в итоге романа Иудушка обретает возможность заговорить обычным 

человеческим языком?  

 

Тема № 14 

Очерковая природа романа М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" 

Эстетика жанра романа в творчестве Щедрина в -70-е годы. История создания романа 

"Господа Головлевы"как история рождения цикла очерков. принципы создания целостного 

очеркового цикла-романа: 

а) тематическое единство; б). система повторяющихся образов и мотивов; 

В) единство авторской концепции(проблема исторического, хроникального и 

сюжетного времени) 

г). единая очерковая организация каждой главы. 

Проанализировать содержание и раскрыть художественную функцию 

публицистических авторских отступлений в образной системе романа. 

 

 

 

ТЕМА № 15 

Творчество Н.С. Лескова. .Поэтика сказа в творчестве Н.С. Лескова. 

(Одно из произведений по выбору) 

Какие периоды выделяются вразвитии вказовых форм?. Формообразующяя доминанта 

в сказе. 

 Роль фабулы в сказовой повести и ее особенности. Какие элементы языка 

выдвигаются в сказе на первый план по сравнению с фабульными жанрами или жанрами 

описательно-изобразительными? 

Психологическая и социальная наполненность образа рассказчика в сказе. 

Качественные изменения в системе: автор - слушатель-читатель. Жанрообразующая функция 

автора -повествователя и героя-рассказчика, их соотношение в структуре сказовой повести. 

Сказовая повесть и роман испытания. Стиль лесковской прозы.  



 

 

ТЕМА № 16 

малые жанры в творчестве В. Гаршина. 

Творческая индивидуальность писателя и особенности переходного времени. 

Обогащение реализма поэтикой романтико-героических предчувствий и поисков "общего 

мировоззрения" ( см. монографию В.И. Каминского.) Соотношение автора и героя (человек 

"гаршинской складки") в повестях Гаршина. 

 Преобладание субъектных форм повествования (записки, дневники, внутренний 

монолог) Драматизм сюжетной ситуации и трагическое разрешение конфликта в повестях 

Гаршина  ("Происшествие", "Ночь"). 

 Закономерность обращения В.Гаршина к малым жанровым формам (аллегорический 

и психологический рассказ). Место В.М. Гаршина в историко- литературном процессе. 

Гаршин и Достоевский. Тема искусства в творчестве Гаршина. "Художники", "Надежда 

Николаевна"   

 

 

Тема № 17 

художественный мир прозы А. А. Чехова 

 

Юмористические новеллы А.П, Чехова 1880-х гг. Критика "отклонения от нормы". 

Своеобразие юмора А.П. Чехова. Традиции Салтыкова-Щедрина ("Смерть чиновника", 

"Толстый и тонкий". "Хамелион", "Маска". "Унтер Пришибеев»  «Парадоксальность как 

основа построения чеховских сюжетов. 

Рассказ "открытия". Особенности ситуации прозрения в творчестве А.П.Чехова. 

Своеобразие открытых финалов. ("Огни", "Неприятность", "Припадок", "Тапер", "Знакомый 

мужчина"). 

Повесть "Степь" и духовный кризис писателя второй половины 1880-х гг.. Повесть 

"Степь" как  "лирическая эпопея.", "повесть о русской земле". Традиции Н.В. гоголя. 

Пространственное построение сюжета. 

Картина "Убыточной, обессмысленной, уклонившейся от нормы жизни"( "Палата 

№6", "Скрипка Ротшильда", "Учитель словесности", и др.) 

Поиски "общей идеи". "Скучная история". 

"Дуэль" и традиции русского классического романа. 

Проза А.П. Чехова второй половины -90-х начала 900-х гг. ("Дом с мезонином", 

"Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Случай из практики", "Ионыч", "Дама с 

собачкой", "Невеста"). Ощущение и ожидание близких перемен. Усиление символического 

началав прозе А.П. Чехова. 

 

Тема № 18 

Драматургия А.П. Чехова. (Анализ одной из пьес А. П. Чехова по выбору. "Чайка", 

"Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад") 

Природа конфликта В драматургии А.П. Чехова. Тип героя, выбор и группировка 

персонажей.  

Стихия повседневного быта, соотношение быта и бытия (по А.П. Скафтымову) 

  Организация сценического действия ф пьесах А.П. Чехова. 

 1. Авторские ремарки-обозначения действующих лиц, ремарки в тексте пьесы.  

2. Сценическое пространство и время в пьесах А.П. Чехова. Декорации и звуковое 

оформление действия. 

3. Сквозное драматическое действие в композиционной структуре пьесы. (деление на 

4 акта) 

4. Природа общения персонажей в сценическом действии - диалоги, монологи, 

"подводное течение" 

 



 

Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы. 

 
1. "Трилогия тревожных исканий ("Детство", "Отрочество", "Юность") 

     Становление нового художественного метода. "Диалектика души". 

2.  "Севастопольские рассказы как цикл очерков". Жанровая природа очерков цикла. Тема 

патриотизма. 

3.   Повесть "Казаки". Преодоление романтических традиций. 

4.  "Люцерн" - рассказ-трактат. Прогресс нравственный и прогресс исторический. Приода 

и цивилизация.  

      Философия истории в программном произведении. 

5.   Роман "Война и мир". Жанровое своеобразие. (существующие определения жанра 

романа - "роман- 

      история", "роман- поток", "роман-эпопея"). 

6.   Философско-историческая концепция в "Войне и мире". 

7.   Поиски "становящихся" героев Толстого (Наташа, Пьер, кн. Андрей, Николай Ростов). 

""Внутренние  

      источники человеческой жизни". 

8.   Роман "Анна Каренина". Традиции западно-европейского романа. "Большой диалог" 

романа, судьбы 

      главных героев. Отражение в романе социальных и общественных противоречий. 

9.   "Исповедь" Л.Н. Толстого. Переход писателя на позиции идеолога и защитника 

патриархального  

      крестьянства. Формирование этико-религиозного учения. 

10.  Творчество Л.Н. Толстого послекризисного периода. Отражение новых эстетических 

и религиозно- 

       этических взглядов в художественных произведениях. Повести 1880-90-х гг. 

11.   "Воскресение" - роман-трактат. 

12.   "Хаджи-Мурат" - "крестьянская повесть Толстого. Пушкинские традиции 

("Капитанская дочка"). 

   

Список литературы. 

Андреева Е.П. Толстой -художник в последний период деятельности. Воронеж,1980. 

Асмус В.Ф. Философия истории в романе "Война и мир". /Яснополянский сборник, 

Тула.1976. 

Бахтин М.М. Эпос и роман. /Вопросы литературы и эстетики. М.1975. 

Бочаров С.Г. "Война и мир" Л. Толстого./Три шедевра русской классики. М.1971. 

Виноградов И.И. Критический анализ религиозно-философских взглядов Л.Н. Толстого. 

М. 1981. 

Галаган. Г.Н. Толстой. Художественно- этические искания. Л.1981 

Гей Н.К. О поэтике романа "Война и мир", "Анна Каренина","Воскресение". Л. 

Толстого.//Изв. АН СССР, Сер. лит . и яз. 1978.№2. Т.37. С.121-137. 

Жданов В.А. От "Анны Карениной" к "Воскресению". М.1068. Жданов В.А. Последние 

книги  Л. Толстого. М.1971. 

Камянов. В. поэтический мир эпоса. М.1975. 

Купреянова Е.Н. "Война и мир"  и "Анна Каренина" Л.Толстого./ История русского 

романа.Т.2. 

1964. с.279-350. 

Маймин Е.А. Лев Толстой. Путь писателя. М.1978. 

Сабуров А.А. "Война и мир" Л.Толстого. Проблематика и поэтика. М. 1959. 

Скафтымов А.Образ Кутузова и философия истории в романе "Война и мир". М.1983 

Хализев В.Е. Кормилова С.Е. Роман Толстого "Война и мир". М.1983. 

Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. / О литературе. М. 1987. С.34-130. 

Эйхенбаум Б.М.  Лев Толстой в семидесятые годы. 



 

 

План коллоквиума по монографии М.М. Бахтина "Проблемы поэтики Ф.М. Достоевского" 

 

 

ГЛАВА 1. 

1. Определение М.М. Бахтиным природы полифонического романа Достоевского. 

2. Точка зрения М.М. Бахтина среди существующих в литературоведении точек зрения на 

поэтику  

    Достоевского. (до 1963 г.): Л.П. Гроссман, В. Энгельгарт, А.В. Луначарский. 

    См. статью А.В. Луначарского "О "многолосности" Достоевского" в сб.ст. "Достоевский 

в русской  критике".М.1956. С.403-429. 

  

 

ГЛАВА  2 

Герой и позиция автора по отношению к герою в творчестве Достоевского. 

1. Герой как особая точка зрения на мир и на себя самого. Самосознание как 

художественная доминанта в построении образа героя. "Капитанская дочка" А.С. Пушкина" и 

"Записки из подполья" Ф.М. Достоевского. 

2. Новый тип авторской позиции в романах Достоевского:  признание внутренней 

незавершенности  человека, отказ от овеществления человека. 

3. Диалогическая позиция автора в романах Достоевского: признание внутренней 

незавершенности человека, отказ от овеществления человека. 

4. Проблема смыслового избытка автора в романах Достоевского. 

 

 

ГЛАВА  3. 

Идея у Достоевского. 

а) идея в монологическом романе; 

б) идея в публицистической статье; 

в) образ идеи в полифоническом романе и его функции. 

   

 

ГЛАВА 5 (фрагмент). 

Слово героя и слово в рассказа в романах Достоевского. Какова методика анализа 

Бахтиным отдельных фрагментов романов Достоевского? 

 

Список литературы: 

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. (любое издание) 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. Искусство, 1979. К переработке книги о 

Достоевском.  

С. 302-327. 

Из кн. "Проблемы творчества Достоевского". 

Приложение. 

 

Идея в монологическом мире. 

а). сочетается с образом героя, перестает быть идеей и становится художественной 

стихией. 

б). если идея сохраняет свою значимость как идея, то она отделяется от твердого образа 

героя  

    и уже не сочетается с ним. 

в). идеи не верные, не укладывающиеся в мировоззрение автора, превращаются в простые 

элементы характеристики(неверная мысль как элемент характеристики; полемическое 

отрицание) 



 

2. Художественное применение монологического принципа идеалистической философии. 

    а)) неизбежность подмены единства бытия в единстве одного сознания. 

    б).монологическая форма восприятия и познания как одна из возможных форм. 

    в). невозможность взаимодействия сознаний на почве философского монологизма. 

 

3. Функции идеи в монологическом произведении. 

   

а). идея как принцип видения и изображения мира.  

б). идея как вывод из изображенного.  

в). мысли автора выраженные непосредственно (внетекстовые формы) 

 

 

Полифоническое задание и идея. 

1. Тип героя -идеолога. 

2. Доминанта изображения героя(самосознание). "Правда о мире" и "правда личности". 

    Характер их соотношения. 

3. Художественная функция идеи в произведении.  

   а) прототипы идеи 

   б) разложение монологизма. 

   в) диалогические отношения в романе. 

   г). идея автора-мыслителя и особенности их воплощения в полифоническом романе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.   ОК- 14 

ПК- 29 

зачет 

2.   

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Примерный перечень вопросов к  зачету 
 

1. "Трилогия тревожных исканий" Л. Н. Толстого. 

2. "Севастопольские рассказы Л.Н. Толстого как цикл. 

3. Повесть Л.Н. Толстого "Казаки". 



4. Проблема жанра романа "Война и мир" в современном литературоведении. 

5. Проблемы философии истории в романе "Война и мир". 

6. Конфликт и система персонажей в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

7. Пути исканий "становящихся" героев в романе "Война и мир" 

8  Поэтика романа "Анна Каренина". Традиции и новаторство. 

9. Анна Каренина и Константин Левин. "Большой диалог" в романе "Анна Каренина". 

10. Кризис Л.Н. Толстого и его отражение в публицистике, этико-религиозных трактатах. 

11. Кризис Л.Н. Толстого и его отражение в художественном творчестве 1880-90-х гг. 

12. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение". 

13. "Хаджи-Мурат" - художественное завещание Л.Н. Толстого.     

14. Повесть Ф.М. Достоевского "Двойник" 

15. Роман Ф.М. Достоевского "Бедные люди" 

16. "Записки из подполья"- пролог к зрелому романному творчеству Достоевского. 

17. М.М. Бахтин о проблемах поэтики Достоевского. 

18. Раскольников -  герой-идеолог в зрелом романном творчестве Ф.М. Достоевского. 

19. Поэтика романа "Преступление и наказание". 

20. Конфликт и система персонажей в романе "Преступление и наказание". 

21. Поэтика романа Ф.М. Достоевского "Идиот". 

22. Князь Мышкин как герой - идеолог в романе "Идиот". 

23. "Скрытый миф "в романе Ф.М. Достоевского "Идиот". 

24. "Положительно- прекрасный человек" и система персонажей в романе Ф.М. 

Достоевского  

      "Идиот" 

25. "Бесы" Ф.М.Достоевского -  "роман-предупреждение". 

26.  Система двойников в романе Ф.М. Достоевского "Бесы". Идеи Человекобога и  

      богочеловека . 

27.  "Братья Карамазовы" - роман-синтез. Поэтика заглавия. Смысл эпиграфа. 

Особенности  

      сюжета и композиции. 

28. "Про" и "контра" в романе "Братья Карамазовы". Становящийся герой в романе. 

29   Иван Карамазов - герой-идеолог в романе Достоевского "Братья Карамазовы" 

30.  Система персонажей в романе "Братья Карамазовы". Старец Зосима и Великий  

       Инквизитор.                                       

31.  Роман-гротеск "История одного города М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

32.  Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы". "История умертвий". Сюжет. 

       Поэтика. Композиция. 

33.  Образ героя-пустослова в романе "Господа Головлевы". М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

34.  Поэтика сказовой повести в творчестве Н.С. Лескова. 

35.  Цикл о праведниках Н. С. Лескова. 

36.  Поэтика сказовой повести "Левша" Н.С. Лескова. 

37.  "Очарованный странник" Н.С. Лескова. 

38   "Леди Макбет Мценского уезда" Н.С. Лескова.. 

39   Место творчества В.Гаршина в историко-литературном процессе. 

40.  Поэтика малых жанровых форм в творчестве В. Гаршина. 

41   Дидактико-аллегорические жанры в творчестве В. Гаршина. "Про то, чего не было",  

       "Attalea princeps". 

42.   Раннее Творчество А.П. Чехова. "Рассказ открытия". 

43.  Повесть А.П. Чехова "Степь". 

44.   Традиции русского романа в повести А.П. Чехова "Дуэль". 

45.  Ситеация прозрения в "Попрыгунье", "Учителе словесности". 

46. "Черный монах" А.П. Чехова". "Гносеологический аспект познания человека". 

47.  Рассказы Чехова конца 90-начала 900-х гг  "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", 

       "Невеста", "Рассказы ухода. 

48.  Поиск "общей идеи" в творчестве А.П. Чехова. "Скучная история". 



49.  Картина "убыточной, обессмысленной, уклонившейся от нормы жизни." ("Палата 

№6", 

      "Скрипка Ротшильда", "Учитель словесности"). 

50.  Основные принципы построения пьес А.П. Чехова. Единство Формы и содержания.       

       А. П. Скафтымов о драматургии А.П. Чехова. 

51.   Драма А.П. Чехова "Вишневый сад". 

52.   Драма А.П. Чехова "Дядя Ваня" 

53.   Драма А.П. Чехова "Три сестры" 

54.   Драма А.П. Чехова "Чайка" 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

Основная литература для чтения 
Толстой Л.Н.  

Детство. Отрочество. Юность.  Севастопольские рассказы. Люцерн. Казаки. Война  

и мир. Анна Каренина. Исповедь. Смерть Ивана Ильича.Крейцерова соната. Отец  

Сергий. Хозяин и работник. Воскресенье. Хаджи-Мурат 

 

Достоевский Ф.М. 

Двойник. Бедные люди. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. 

Бесы. Братья Карамазовы. Сон смешного человека. 

 

Салтыков Щедрин М.Е. 

 История одного города. Господа Головлевы. 

 

 Лесков Н. С. 

 Леди Макбет Мценского уезда. Очарованный странник. Левша. Запечатленный 

 ангел. 

 

 Гаршин В.М.  

Четыре дня. Происшествие. Надежда Николаевна. Художники. Трус. Красный 

 цветок.  Ночь. Про то, чего не было. Attalea princeps/ 

 

Чехов А. П. 

 Смерть чиновника. толстый и тонкий. Жалобная книга. Хамелион. Злоумышленник.  



 Унтер Пришибеев. Холодная кровь. Тоска. Горе. Степь. Спать хочется. Огни. Скучная 

история. 

  Попрыгунья. Палата № 6. Учитель словесности. Скрипка Ротшильда. Студент. Черный 

монах.  

 Дом с мезонином. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Ионыч. Душечка. Дама с 

собачкой. 

 В овраге. Архиерей. Невеста. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

1. Кременцов Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - 3 изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 224 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631 

2. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века (40-60-е годы) 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Студент, 2012. 

- 391 с. 

3. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века (70-90-е годы) 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Студент, 2012. - 487 с. 

4. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века, 1800-1830-е годы 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Студент, 2012. 

- 383 с. 

5. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XVIII века [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., стер. - М. : Студент, 2012. - 383 с. 

6. Фортунатов, Николай Михайлович.  История русской литературы XIX века [Текст] : 

учебник для бакалавров / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. - 2-е 

изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 671 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : учеб. 

пособие. Т. 1 / [Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш [и др.]] ред. В. А. Келдыш. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 287 с. 

2. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : учеб. 

пособие. Т. 2 / [Х. Баран, Н. А. Богомолов, А. Г. Бойчук [и др.]] ; ред. В. А. Келдыш. - 

М. : Академия, 2007. - 346 с. 

3. История русской литературы ХХ века, 20-50-е годы. Литературный процесс [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / [ред. А. П. Авраменко]. - М. : Изд-во МГУ, 2006. - 774 с. 

4. История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч. 1 / [В. В. 

Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]] ; под ред. В. В. Агеносова. - М. : Дрофа, 

2007. - 622 с. 

5. История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. Ч. 2 / под ред. 

В. В. Агеносова ; [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]]. - М. : Дрофа, 2007. 

- 542 с. 

 

1. Дополнительная литература к темам рефератов и курсовых работ 

 

Список литературы к темам № 1, 2, 3. 
Билинкис Я.С. новаторство Л.Н. Толстого в трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность". 

Лекции в спецкурсе по творчеству Л.Н. Толстого. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631


Бурнашева Н. И. Жанровое своеобразие "Севастопольских рассказов" Л.Н. Толстого"/ 

Проблемы художественного метода и жанра в истории русской литературы ХУ111-Х1Х вв. 

М.,1978. С.87-104.   

Бурсов Б. Л. Толстой: идейные искания и творческий метод.1847-1862.,М.1960 

Галалан Г.Я. Этические и эстетические искания молодого Толстого// Русская литература. 

1974. №1. С. 136-149 

Галаган Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания .Л. 1981. 

Гей Н.К. Из художественного опыта Л.Н. Толстого (Некоторые аспекты жанро и 

стилеобразования)\ Толстой и наше время.М.1978. С.65-85. 

Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.1977. 

Лебедев Ю.В. Л.Н. Толстой на пути к "Войне и миру". Севастополь и "Севастопольские 

рассказы"\ Русская литература.1976.  №4. С.61-82 

Одиноков В.Г. Принцип художественного ансамбля в раннем творчестве Л.Н. Толстого./ 

Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск. 1978. С.9-52. 

Чичерин А.В. Трилогия тревожных исканий /Чичерин А.В. Ритм образа. М.1973. С.74-101. 

Чуприна И.В. Трилогия Л. Толстого. Саратов,1961. 

Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой./ Эйхенбаум Б.М. О литературе. М. 1987. С.34-140.  

 

Список литературы к теме 4 
Бабаев Э.Г. "Анна Каренина" Л.Н. Толстого. М.1981. 

Бабаев Э.Г. Роман и время. Тула.1975. 

Билинкис Я.С. "Анна Каренина" Л.Н. Толстого и русская литература 1870-х годов.Л. 1979. 

Ветловская В.Е. Поэтика "Анны Карениной"(система неоднозначных мотивов)/Русская 

литература.1979.№ 4. С.17-37. 

Галаган. Г.Я. Л.Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л.1971. С.128-164. 

Гей Н. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Романный триптих: "Война и мир", "Анна 

Каренина", "Воскресение"  

 

Список литературы к теме 5 
Андрева Е.П. Толстой -художник в последний период деятельности. Воронеж. 1980 

 Асмус В.Ф. Мировоззрение Л.Н. Толстого. В кн. Литературное наследство. М. Ан СССр, 

1969, Т. 69, кн.1.С35-102.  

Виноградов И. Критический анализ религиозно- философских взглядов Л.Н.Толстого. 

М.1981.  

Галаган Г.Я. Л.Н.Толстой. Художественно-этические искания. Л. 1981 

Гей Н.К. "Крейцерова соната" Л.толстого как художественная многомерность\ Страницы 

истории литературы. М.1971 

 Купреянова Е.Н. Эстетика Л.Н. Толстого М.-Л. 1966. 

Тамарченко Н.Д. Об авторской позиции в повестсях "позднего" Толстого("Крейцерова 

соната" и "Дьвол")\ 

 Русская словесность.1999.№ 4.С.17-24  

Шифман А.И. Художественные элементы в публицистике Л.Н. Толстого. 

 

 

Список литературы к теме 6 
Бабаев Э Заметки о поэтической структуре "Воскресения" / В мире Толстого. М.1978. 

С.21274. 

Жданов В.А. Последние книги Л.Н. Толстого. М.1971.  

 Жданов В.А. От "Анны Карениной к "Воскресению" 

Журина О.Б. Тема поиска выхода и мотив пути в романе Л.Н. Толстог "Воскресение/ 

Проблемы 

 поэтики, языка и литературы. петрозаводск.1996.С.121-123 

Кедров К. "Уход" и "воскресение" героев Толстого. / В мире Толстого. М. 1978. С.248 -274 



Краснов Г.В. Воскрешение в "Воскресении" Л.Н. Толстого. /Русская словесность. 1998 № 

6. С.2-6. 

Купреянова Е.Н. Л.Н. Толстой. "Воскресение"/История русского романа. М.Л. Наука. Т.2. 

С.526-550 

Мамин Е.А. Лев Толстой. Путь писателя. М.1978.С.132-180. 

Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск. 1978.  

 Тамарченко Н.Д. Целостность как проблема этики ицормыв произведениях русской 

литературы Х1Х века 

. Кемерово.1974. С.72-91. 

 

Список литературы к теме 7  
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Ф.М. Достоевского. (любое издание) 

Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. М.1985. С.101-112.  

Кирпотин В.Я. Достоевский в 60-е годы. М.1966. 

Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов.1982. С52-69. 

Одиноков В. Об одной литературной реминисценции в "Записках из подполья"/ 

Достоевский. Материалы и  

исследования. Л.1976. Т.2.С.82-87. 

Печерская Т.И. О культурно-типологической модели в произведениях Ф.М. Достоевского. 

("Записки из подполья")/ Художественное целое как предмет типологического анализа. 

Кемерово. 1981. С.44-52. 

Скафтымов А. "Записки из подполья среди публицистики Достоевского/ Скафтымов А. 

Нравственные искания  

русских писателей. М. 1972. С .88-133. 

 

 

Список литературы к теме 8 

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.1963.С.433-461. 

Ветловская В.Е. Поэтика романа "Братья Карамазовы. Л. 1977. 

 Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе. /Розанов В.В. Несовместимые контрасты 

бытия. М. 1990. С.37=186. 

 Чирков. Н. М. О стиле Достоевского. 1963. С7-39. 

 Днепров В.Д. Черты романа. ХХ века. М.-Л. 1965. С.496-560. Кирпотин В.Я. Утопия в 

романе "Братья Карамазовы. 

 /Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. М.1983. С.317-375. 

Егоренкова Г. И. Поэтика сюжетной ауры в романе "Братья Карамазовы". 

Филологические науки.1971. № 5. С.27-40. 

 

 

Список литературы к теме 9  
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. (любое изд). 

Захаров В.Н. Система жанров у Достоевского. Л.1985. С113-170. 

Скафтымов А.П. Тематическая композиция романа "Идиот" / Скафтымов А.П. 

Нравственные искания русских писателей. М.1972. 

Фридлендер Г.М. Роман Ф.М. Достоевского "Идиот" /Творчество Достоевского. М. С,173-

215. 

Ермилова Г. Христология Достоевского./Достоевский и мировая культура. М.1998. 

 Наова Н. Метафизический символизм Достоевского ./ Достоевский . материалы и 

исследования. СПб. 1997. Т14. С.26-45. 

Розенблюм Л.М. "Красота спасет мир"/ вопросы литературы. 1991. №22.=12. С.142-180 

 Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. М.1983.  

 

Список литературы к теме 10 



Статьи "Гипербола", "Гротеск" в Краткой литературной энциклопедии. 

Бушмин. Салтыков-Щедрин. Искусство сатиры. М.1976. 

Николаев Д. "История одного города" Салтыкова-Щедрина. В кн.: Три шедевра русской 

классики. 

Покусаев Е.И. Революционная сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. М.1954. 

 

 

Список литературы к теме 13 
Григорьян К.Н. Роман М.Е. Сатыкова -Щедрина "Господа Головлевы. М.1970. 

 Жук А.А. Русская проза второй половины Х1Х М. Просвещение.1981.С.201-202 

История русского романа. В 2 -х тт. Т.2. М.Л. Изд. АН СССР.1964.(глава о романе 

"Господа Головлевы" 

Покусаев Е.И. "Господа Головлевы" М.Е.Салтыкова-Щедрина. М. 1970. 

Тамарченко Н.Д. Герой, сюжет и образ мира в "Господах Головлевых" М.Е. Салтыкова-

Щедрина./  

В кн: Тамарченко Н.Д. Целостность как проблема этики и формы в произведениях 

русской литературы Х1Х века". Кемерово.1977, С.60-72 

 

 

Список литературы к теме 15 
Аннинский Л.А. Три еретика. М. Книга. 1988. С.229=351.  

В мире Лескова. Сб. ст. М. Сов. писатель. 1983.  

Горелов А.А. "Праведники и "праведнический" цикл в творческой эволюции Н.С. 

Лескова. 

Горелов А. А. Лесков и народная культура. 

Мущенко. Скобелев. Кройчик. Поэтика сказа. Воронеж. 1978. С. 90-116. 

Сб. Лесков и русская литература. М. Наука.1988. 

Лихачев Д.С. Особенности поэтики произведений Лескова. С.12-21. 

Прокофьев Н. И. Традиции древнерусской литературы в творчестве Н. Лескова. В.  

сб. Лесков и русская литература . М. 1988. С118-136. 

Столярова И.В. В поисках идеала. Л. 1978. С.78-216. 

Хализев В. Майорова О. Лесковская концепция праведничества. Сб. В мире Лескова. М. 

1983 С.39-62. 

Хализев В.Е. Художественный мир писателя и бытовая культура. В кн. Контекст.1981. 

С.79-110 

Троицкий Ю.В. Лесков-художник. 

Шатин Ю.Ц. Жанровый тип и художественная целостность произведения (на материале  

"Левши" Н.С. Лескова".. В кн.: Типологические категории в анализе литературного  

произведения как целого. Кемерово. 1983. С.14-21 

 

Список литературы к теме 16 
Аверин Б.В. В. Гаршин. В кн.: История русской литературы в 4-х тт. Л. Наука.Т.1У. 1983. 

С123-143. 

Бялый Г.А. Гаршин. Л.1969. 

Каминский В.И. Пути развития реализма в русской литературе конца Х1Х века. Л. Наука. 

1979. С.79-89, 113-126. 

Короленко В.Г. В.М. Гаршин. В кн.: Короленко В.Г. Собр. соч. Т.8. М.1955. 

Латынина А. В.Гаршин. Творчество и судьба. М.1986. 

Порудоминский В.И. Грустный солдат или жизнь В. Гаршина. М. Книга. 1987. 

Современники о Гаршине. Сб. ст. Изд. Саратовского ун-та. 1977. 

 Тихомиров Б.Н. Гаршин и Достоевский (к вопросу о единстве нравственно-философских 

исканий в русской 

 литературе второй половины Х1Х века)\ Достоевский и современность. Новгрод.1991Ч.1. 



С.177-182. 

Успенский Г.И. Смерть Гаршина. В кн.: Успенский Г.И. Полн. собр.соч. Т.11,1952.С.466-

473. 

 

 

Список литературы к теме 17 
Балухатый С.Д. Ранний Чехов.\Балухатый С.Д. Вопросы поэтики. Л. 1990. С.84-160. 

Бердников Г.П. А.П. Чехов. М.1984 

Громов М. Чехов. М.1993. 

Ильюхина Т.Ю. Чеховский дебют в "толстом" журнале. Повесть "Степь" \Ars philologiae. 

СПб.1997. С.246-275. 

Ильюхина Т.Ю. Антоша Чехонте, Макар Балдастов и другие. Учебное пособие. 

Кемерово.2002. 

Катаев В.Б. Проза Чехова. М.1979. 

Гурвич И. Проза А.П. Чехова. М.1970. 

Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П. Чехова.1982. 

Сухих И. Проблемы поэтики Чехова.М.1987 

Бялый Га. Чехов и русский реализм. Л.1981 

Роскин А. Об Антоше Чехонте и Антоне Чехове. Заметки о реализме Чехова.\Роскин 

А.А.П. Чехов. М.1959. С.77-87,193-219. 

Цилевич Л.М. Сюжет Чеховского рассказа. Рига.1976. 

 

Список литературы к теме 18 
Алперс Б.В. Чехов и театр. О Чехове./ Алперс Б. Искания новой сцены. М.1955. С.12-31., 

159-205. 

Берковский Н.Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии. / Берковский Н.Я. 

Литература и театр. М. 1969. С.48-182. 

Берковский Н.Я. Чехов повествователь и драматург. / Берковский Н.Я. О русской 

литературе. Л. 1955. С.215-339. 

Зингерман Б.И. Очерки истории драмы ХХ века.М.1979 

Камянов В. О чеховской драматургии/ Камянов В. Время против безвременьяМ.1989. 

С.165-187. 

Паперный З.Г. "Чайка" А.П. Чехова. М.1980. 

Салынский Д. Пространственные образы драматургии А.П. Чехова./ Художник, сцена. 

М.1978. 

Скафтымов А.П. О единстве формы и содержания в "Вишневом саде" А.П. Чехова. К 

вопросу о построении пьес 

 А.П. Чехова./ Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей М.1972. или 

Скафтымов А.П. Статьи о русской  

литературе. Саратов. 1958 

 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 



включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 

Составитель (и): к.филол.н., доцент  Юртаева Ирина Алексеевна  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 


