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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  «Религиозные
основания  русской  литературы  ХIХ  века»,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-3 Владение коммуникативными
стратегиями  и  тактиками,
риторическими,
стилистическими  и  языковыми
нормами и приемами, принятыми
в разных  сферах  коммуникации,
умение  адекватно  использовать
их  при  решении
профессиональных задач

Знать:  основные  категории  и
понятия  в  области  христианской
духовной культуры

Владеть: содержанием  основных
категорий  и  понятий  в  области
христианской духовной культуры

Уметь: использовать  основные
категории  и  понятия  в  области
христианской  культуры  для
исследовательской  и
преподавательской деятельности

2. Место дисциплины в структуре магистратуры

Дисциплина «Религиозные основания русской литературы» относится
к вариативной части магистерской программы  Филология - 45.01.01 . Русская
литература.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в рамках освоения дисциплин:

«История и методология литературоведения» - ОК-5, ОК-6, ПК-3, ПК-4;
 «Введение в историческую поэтику»- ПК-3, ПК-5, ПК-14;
 «Проблемы мифопоэтики» - ПК-3, ПК-5, ПК-14.
 
Дисциплина изучается на  1 курсе во 2-3 сессии.

3. Объем дисциплины «Религиозные основания русской 
литературы ХIХ века», 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  3
зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов.

РПД « ??? » 4



3.1. Объём дисциплины (модуля)  «РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА», по видам учебных занятий (в 
часах)

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

9

Аудиторная работа (всего): 8
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 8
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах 

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная

консультация  и иные  виды  учебной
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем), КСР

1

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
Зачет,  4

часа
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4. Содержание дисциплины «Религиозные основания  русской 
литературы ХIХ века», структурированное по разделам 
(темам) 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 заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся
всего лекции семинары,

практические
занятия

1.1.Русская
литература  и
христианская
духовная
культура.
Литература
первой  половины
XIX века.   (А.  С.
Пушкин,  М.  Ю.
Лермонтов,  Н.  В.
Гоголь)  

56 6 55 Собеседова-
ние,
консультации

2.Творчество   Ф.М.
Достоевского    в
религиозно-
философской
критике.
Богословская
рецепция
творчества.  

52 2 40 Проверка
конспектов 

Всего: 108 8 95

4.2. Содержание дисциплины (модуля) «РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА», структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Название раздела 1 .Русская литература и христианская духовная
культура.  Литература   первой  половины  XIX
века.  
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы практических   занятий
1. Образ пророка и 

христианские мотивы и
образы  в лирике  А.С. 
Пушкина 1830-х гг

1. Русская литература и христианская культура как научная
проблема.  Современные  исследования.  Методология
подхода.

2. Стихотворение «Пророк» в связи с проблемой «Пушкин
и христианство»:

2.1.споры  о  стихотворении  в  современной
пушкинистике;

2.2.  лирический  хронотоп  стихотворения  и  образ
Божьего  мира  в  библейской   картине  мира  (Первая
книга Бытия)
2..3.поэтический миф о рождении поэта и евангельская
символика (ангел с мечом, «трепетное сердце», «жало
мудрыя змеи»). Книга Исаии и ее парафразы в тексте.

3. Каменноостровский цикл 1836 года :

2.1. творческая история  цикла; 
2.2.Композиция цикла в  соотнесении с  евангельскими
событиями;
2.3.»Молитва»:  образ  лирического  героя,  смысл
молитвенного обращения к Богу;  

  2.4.  «Мирская власть».  Поэтика  названия.  Оппозиция
сакрального  и мирского в стихотворении;.

3.Элегия «Когда за городом задумчив я брожу…», 1836:

3.1  кладбищенская  тема  в  раннем  русском  романтизме
(«Сельское  кладбище»  В.  А.  Жуковского)  и  основные
мотивы  элегий   «Вновь  я  посетил…»,  «Стою  печален  на
кладбище..»1833;
3.2.оппозиция природы и цивилизации  в элегии;
      Род и сословие в оценке лирического героя; 

       3.3.смысл размышлений о жизни и смерти.

4.Евангельские  образы,  мотивы,  цитаты  в  творчестве
А.С. Пушкина  1820-30х гг :  Трагедия «Борис Годунов»,
стихотворение«Странник»,эпистолярий и  статьи. 

2 Религиозные
мотивы  и  образы  в
лирике  М.Ю.
Лермонтова

1.Мировоззрение  М.  Ю.  Лермонтова  в  философских  оценках
конца XIX- нач. XX вв. : В. С. Соловьев,  Д.С. Мережковский.

2.Поэзия Лермонтова в религиозном контексте:
2.1  Ангелологические образы. Стихотворение «Ангел»;
2.2.  Апокалиптические образы и мотивы. «Ночной цикл» ;

       2.3.   Богоборческие мотивы.  «Демон»,  «Не верь себе»;
2.4 Молитвенная лирика М. Ю. Лермонтова.

3.  Стихотворение  «Пророк»:  пушкинская  традиция,
особенности развития основного мотива, образ пророка.

4. Поэма «Демон»  в творческой эволюции М. Ю. Лермонтова:
4.1.Библейский    сюжет  о  падшем  ангеле  и  предыстория
Демона.
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

4.2.Смысл конфликта.
4.3.Образ Тамары и мотив спасения души. Эпилог поэмы и его
философский смысл

3 Гоголь  и
православная
духовная культура

1.Повесть  Н.В.  Гоголя  «Шинель»  в  современных
литературоведческих исследованиях:

1.1.Н.В.  Гоголь  и  натуральная  школа.  Повесть
«Шинель» и проблема реализма;

1.2.поэтика  повести  «Шинель  «  и  агиографическая
традиция ;

1.3.герой повести в свете христианской антропологии.

2.Духовные искания  Н. В. Гоголя 1847-1852 гг : 
2.1.Автор-писатель в творческой рефлексии позднего Н.
В. Гоголя;
2.2.«Выбранные  места  из  переписки  с  друзьями»:  .

Композиция.  Внутренний  сюжет  книги  как  движение  к
воскресению. Автор и внутренние формы авторского слова.
Христианские  основания  социальной  концепции  «русской
жизни».

Название раздела 2 Творчество   Ф.М.  Достоевского    в
религиозно-философской критике.   

Темы практических   занятий
1 Русская религиозно-

философская критика
о творчестве Ф. М. 
Достоевского: 
нигилизм как 
религиозный феномен
(«Преступление и 
наказание», «Бесы», 
«Братья Карамазовы

1.  Кризис  гуманизма.  Религиозно-философская
концепция нигилизма в творчестве Достоевского.

 2.  Герой-нигилист  Достоевского  как  моралист  и
апокалиптик. Особенности русского религиозного бунта в
понимании писателя.

 3.  Диалектика  нигилистического  сознания:
интерпретации «загадки» Ставрогина («Бесы»). 

4. Достоевский как «пророк русской революции».

 5.. Споры о христианстве писателя.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Религиозные основания русской литературы ХIХ века»

Самостоятельная  работа  по курсу «Религиозные основания русской
литературы» включает в себя такие виды деятельности, как:

 .подготовка  к  практическим  занятиям  (конспектирование,
выполнение заданий, подготовка индивидуальных сообщений); 

 подготовка к зачету; 

Вид работы. Количество часов. 
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Подготовка к практическим занятиям – 80 часов

Подготовка к зачету- 15 часов
 

По  курсу  «Религиозные  основания  русской  литературы»  запланировано  4
практических  занятия.  Самостоятельная  подготовка  к  каждому  из  них
включает:  1)  изучение  теоретического  материала,  2)  составление  план-
конспектов;  3)  изучение  указанных  художественных  текстов.  4)   Планы
семинарских занятий и задания к ним составлены  и имеются на кафедре
истории и теории литературы и фольклора. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
«Религиозные основания русской литературы»  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
«Религиозные основания русской литературы»

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Образ  пророка  и  христианские
мотивы и образы  в лирике  А.С.
Пушкина 1830-х гг

ПК-3
 Знать:  основные

категории  и  понятия  в
области  христианской
духовной культуры

Конспект,
опрос  на

практическом
занятии 

2. Религиозные  мотивы и образы в
лирике М.Ю. Лермонтова

ПК-3
 Уметь:  использовать

основные  категории  и
понятия  в  области
христианской  культуры  для
исследовательской  и
преподавательской
деятельности

 Конспект

3. 1.2.поэтика повести «Шинель» и
агиографическая традиция ;
1.3.герой  повести  в  свете
христианской антропологии

ПК-3
 Уметь:  использовать

основные  категории  и
понятия  в  области
христианской  культуры  для
исследовательской  и
преподавательской
деятельности

Конспект,
опрос  на
практическом
занятии

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет

1)  типовые вопросы (задания):
Вопросы к зачету
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1. Христианские  традиции  в  русской  литературе  послепетровской
эпохи. Работы А. М. Панченко, Ю. М. Лотмана.

2. Духовная  культура  Александровской  эпохи:  масонство,
Библейское общество. Политические течения.

3. Русский перевод Библии и деятельность митрополита Филарета
Поэтический диалог А. С. Пушкина и митрополита Филарета.

4. Творчество  А.  С.  Пушкина  в  оценке  русских  религиозных
философов С. Л. Франка, И.А. Ильина. 

5. Стихотворение  А.С.  Пушкина  «Пророк»  в  современных
исследованиях.  

6.  Православная Русь в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».

7. Категория «соборности» в историческом романе А. С. Пушкина
«Капитанская дочка». Работы И.А. Есаулова.

8.  Поэма А. С. Пушкина «Гаврилиада». «Дело» о «Гавриилиаде».

9.  Христианские  основы  художественной  картины  мира  в
творчестве А.С. Пушкина. Работы В.С. Непомнящего.

10.Христианские основания социальной концепции «русской жизни»
в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя.

11.Русская  религиозно-философская  критика  о  творчестве  Ф.М.
Достоевского:  нигилизм  как  религиозный  феномен
(«Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы»).

12.Пушкинская  речь  Ф.М.  Достоевского:  спор  о  христианстве  и
«русской идее».

 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

 
Критерии оценивания

Итоговый  контроль  проводится  в  форме  зачета  (в  3  сессию).  До  зачета
допускаются студенты, не имеющие пропусков и успешно справившиеся со
всеми заданиями.

Зачет  проводится  в  устной  форме  как   собеседование  по  заранее
представленным вопросам.

Оценочная схема собеседования по 2 вопросам на зачете

Демонст
рирует  при
ответе

В  целом
демонстрирует
освоение

Демонстрир
ует  полное
освоение
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элементы
освоения
компетенци
й

компетенции
(имеются
некоторые
недочеты)

компетенций

теоретические
знания,  умение
применять  знания  в
обсуждении
конкретных
ситуаций,  приводить
примеры

1-4 5-7 8-10

Логическая
связность ответа

1-4 5-7 8-10

в) описание шкалы оценивания:

ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ

По  дисциплине  «Религиозные  основания  русской  литературы  ХIХ
века» итоговой формой контроля является зачет. Для выставления итоговой
оценки  производится  суммирование  всех  рейтинговых  баллов,  набранных
магистрантом (как в течение семестра, так и на зачете).

Перевод  балльных оценок в академические  отметки «зачтено» и «не
зачтено» производится по следующей шкале:

1) «Зачтено» – от 60 до 100 баллов. Теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы
с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой
обучения  учебные  задания  выполнены,  качество  их  выполнения  оценено
числом баллов, близким к максимальному.

2) «Не зачтено» – менее 60 баллов. Теоретическое содержание курса
не  освоено,  необходимые  практические  навыки  работы не  сформированы,
выполненные  учебные  задания  содержат  грубые  ошибки,  дополнительная
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному
повышению качества выполнения учебных заданий.

В  ходе  семестра  студент  получает  баллы  по  100-балльной  шкале,  из
расчета:
Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе

устного собеседования
80 20

Для выставления оценки «зачтено» студенту необходимо набрать в ходе
освоения дисциплины не менее 60 баллов, исходя из предложенных форм и
критериев их оценивания.
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

Конспект, опрос на практическом занятии.

1) типовые задания (вопросы) – образец:
Конспект

Конспекты  научной  литературы  оформляются  в  виде  выписок  из
указанных к практическому занятию источников и систематизируются в связи
с изучаемой проблемой или вопросом практического занятия.

Примеры заданий для опроса на практическом занятии

Мировоззрение и творчество М. Ю. Лермонтова в оценке В.С. Соловьева.
Комментарий к образу юродивого в трагедии «Борис Годунов» в 
исследовании Л.М. Лотман и С.А.Фомичева. «Борис Годунов». 
Комментарий»
Оценка смыслового содержания  «Выбранных мест из переписки с 
друзьями» Н. В. Гоголя в исследовании Ю.Я. Барабаша «Загадка 
последней повести Н. В. Гоголя» и в комментарии к изданию: Н.В. Гоголь.
Собрание сочинений в 17-ти тт. Т.6.М, 2009.

 
2) критерии оценивания компетенций (результатов):

Опрос на практическом занятии
Все  виды  активной  деятельности  студента  на  занятии  (развернутые

ответы  на  вопросы,  дополнения  к  ответам  одногруппников,  выполнение
заданий)  оцениваются  преподавателем  и  учитываются  при  выставлении
промежуточной аттестации и допуске студентов к зачету.

Критерии оценки 

№ Вид деятельности баллы
1. Посещение  занятия  и  активное  участие  в  работе  группы:  развернутый

аргументированный теоретический ответ и анализ произведений  
5

2. Посещение  занятия  и участие  в групповой работе  в  виде дополнений к
анализу художественных произведений 

3

3. Посещение  занятия  и  выступление  с  дополнениями  к  ответам
одногруппников

1

4. Выступление с отдельным сообщением 10

Критерии оценки конспекта

№ Вид деятельности баллы
1. Конспект   соответствует  всем  требованиям  (наличие  плана  всей

работы,  отбор цитат по вопросу, их  библиографическое  оформление) 
8

2. Конспект   соответствуют  основным  требованиям,  имеются
незначительные неточности в содержании или оформлении.

6

3. Конспект выполнен в краткой  форме, нет общего плана работы, нет
библиографического оформления.  

4
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 4. Представлены  разрозненные  выписки  из  научной   работы  без
рефлективной оценки.

1

 
3) описание шкалы оценивания:

Форма работы min max всего  за
семестр

1.  опрос  на
практическом
занятии  и
сообщения

1 10 40

2. конспект 1 10 40

6.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Оценивание знаний,  умений и навыков по дисциплине ««Религиозные
основания  русской  литературы»  проводится  с  использованием  балльно-
рейтинговой системы.

Рейтинговая система оценки основана на подсчете баллов, полученных
магистрантом  за  все  виды  учебной  работы  (посещение  практических
занятий,  работа  на  практических   занятиях,  самостоятельное  изучение
научной литературы, зачет).

Для  получения  положительной оценки на  зачете  необходимо  пройти
определенные контрольные этапы:

1) текущий контроль (работа на практических занятиях);
2) рубежный контроль (самостоятельная работа);
3) итоговый контроль (зачет). 
Текущая аттестация осуществляется в течение всей сессии  в  форме

контроля  посещения,  оценивания  всех  видов  заданий,  выполняемых
магистрантом. Рубежный контроль осуществляется в форме самостоятельной
работы по изучению научной литературы. Зачет проводится в конце 3 сессии
на 1 курсе.

Максимальная  сумма,  набираемая  студентом  по  дисциплине,  –  100
баллов.  В  результате  освоения  студентом  дисциплины в  течение  семестра
(текущий  и  рубежный  контроль)  максимум  –  80  баллов.  Оценка  знаний
студента на зачете – 20 баллов.

Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное
выполнение установленных видов работ. Контроль осуществляется точно в
срок, указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы,
полученные с первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка
по дисциплине пропущена по неуважительной причине или с первого раза не
сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, максимальный
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балл не ставится.
Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по

инициативе  студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.
Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг.

Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов,
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля,  менее  40
баллов;  2)  если  не  сданы  рубежные  точки  контроля  (вне  зависимости  от
количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации).

По  решению  кафедры  студенты,  имеющие  высокий  рейтинг  по
дисциплине  (от  90%)  могут  быть  (с  их  согласия)  освобождены  от  сдачи
зачета.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины «Религиозные 
основания русской литературы ХIХ века»

а) основная учебная литература:

Аношкина-Касаткина  В.Н.  Православные  основы  русской  литературы
XIX века [Текст] / В. Н. Аношкина-Касаткина. - М.: Пашков дом, 2011. - 383
с.

Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (40–60-е годы).
– М., 2012.

Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70–90 годы). –
М., 2012.

б) дополнительная учебная литература:

Русская литература в литургическом контексте. Сборник научных статей.
Ред. Ходанен Л.А. Карпова Г.И., Пичугина О.В. – Кемерово, 2012. 

Творчество А. С. Пушкина: христианский аспект прочтения [Текст] :
монография  /  Л.  Г.  Дорофеева,  Н.  П. Жилина, О.  Н.  Павляк.  -
Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. - 142 с.

М.Ю.  Лермонтов :  pro  et  contra.  Личность  и  творчество  Михаила
Лермонтова в оценке русских мыслителей исследователей. Антология / Сост.
В. М. Маркович, Г.  Е. Потапова.Т.1-2. –СПб., 2002-2014.

Нестор (Кумыш)  игумен.    Тайна Лермонтова [Текст]  :  монография  /
Нестор (Кумыш). - Санкт-Петербург : Библиополис, 2012. - 543 с.

Н.В. Гоголь и православие: сборник статей о творчестве Н.В. Гоголя /
сост. В.А. Алексеев; Международный Фонд единства православных народов.
– М.: ЗАО «Изд. Дом «К единству!», 2004. – 480 с.

 Воропаев,  В.А.  Николай  Гоголь:  Опыт  духовной  биографии  /  В.А.
Воропаев. – М.: Православный Паломник-М, 2008. – 320 с.
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Дунаев М.В. Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в
XVII-XX вв. – М, Издательский совет РПЦ, 2004. Эл.адрес :http://www.litmir.co/

Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., Кругъ, 2004.
Иромонах Симеон (Томчинский) Путеводитель к Светлому воскресению.

Н. В. Гоголь и его «Выбранные места из переписки с друзьями». – М., Изд-во
Сретенского монастыря, 2009.

Кунильский А. Е. «Лик земной и вечная истина». О восприятии мира и
изображении  героя  а  произведениях  Ф.  М.  Достоевского.  –  Петрозаводск,
2006.

Пичугина О. В. Достоевский о назначении человека: учебное пособие.
– Кемерово, 2007.

Пичугина  О.  В.  Религиозно-философские  основания  позднего
творчества Ф. М. Достоевского: лекции по спецкурсу. – Кемерово, 2012.

Роман  Ф.  М.  Достоевского  «Братья  Карамазовы»:  современное
состояние изучения. – М., 2007.

Тихомиров Б. Н. Религиозные аспекты творчества Ф. М. Достоевского.
Проблемы интерпретации, комментирования, текстологии. Автореф. дис. …
докт. филолог. наук. – СПб., 2006.

Ляху В. Люциферов бунт Ивана Карамазова. Судьба героя в зеркале
библейских  аллюзий.  –  М.,  2011. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=228805 

Тарасов Ф. Б. Евангельское слово в творчестве Пушкина и Достоевского. –
М., 2011.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) «Религиозные основания 
русской литературы»

1. Русский филологический портал: www  .  philology  .  ru
2. Портал периодических изданий: www  .  magazine  .  ru
3.  Российские  электронные  библиотеки:  Информационно-

интерактивный портал: www  .  elbib  .  ru
4. Библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) http://lib.pushkinskijdom.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины «Религиозные основания русской литературы»

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре  и  содержанию  дисциплины.  Конспектирование  источников.
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр  рекомендуемой
литературы,  работа  с  текстом.  Чтение  и  конспектирование  рекомендуемой
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литературы, составление план-конспекта, ответы на вопросы.   
 Конспект Изучение научного источника и составление его общего плана. Выписки в связи с

изучаемым вопросом. Библиографическое оформление рукописи.
Подготовка
зачету

При  подготовке  к  зачету студенту  необходимо  уделить  внимание
теоретическому  материалу.  Прежде  всего,  необходимо  перечитать  конспекты,
проанализировать  теоретический  материал  не  только  в  учебниках  и  учебных
пособиях,  указанных  в  библиографических  списках,  но  и  в  периодических
изданиях. Целесообразно при работе с теоретическим материалом представлять
его  в  форме   выписок  подобная  работа  позволит  структурировать  материал,
выявить узловые положения.

 
При возникновении трудностей следует использовать записи семинарских

занятий, учебники, таблицы  и т.д. 
В  процессе  подготовки  к  зачету  также  следует  выписывать  возникшие

вопросы,  ответы  на  них  студент  может  получить  на  консультации  накануне
зачета. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)

 
1. Использование на занятиях электронных изданий.
2. Консультирование посредством электронной почты.

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

1. Мультимедийная аудитория;
2. Доступ в интернет (для самостоятельной работы).

12. Иные сведения и (или) материалы

Рекомендуемые образовательные технологии: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов ,

индивидуальные консультации  (аудиторные и в интерактивной форме) 

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
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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.) 
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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): Ходанен Л.А., проф. кафедры истории и теории литературы и 
фольклора

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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