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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы «Русская литература»

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

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  оптимальные

методы  и  приемы  устной  и
письменной  коммуникации  на
русском языке;

–  уметь создавать  различные
типы  текстов  устной  и  письменной
коммуникации;

–  владеть методиками
риторического  анализа  текста  и
составления  убеждающих
высказываний.  

ПК-12 способность  к  созданию,
редактированию,
реферированию  и
систематизированию  всех  типов
текстов  официально-делового  и
публицистического стиля

 
–  знать методики  создания  и

нормативы различных типов текста;
–  уметь создавать  оптимальные

тексты;
–  владеть навыками создания  на

основе  стандартных  методик  и
действующих нормативов различных
типов оптимальных текстов.

ПК-13 способность  к
трансформации различных типов
текстов  (например,  изменению
стиля,  жанра,  целевой
принадлежности текста) 

 
–  знать основные  правила

реферирования научной литературы;
–  уметь создавать  тексты

вторичных  жанров  научного  стиля
(реферат,  конспект,  аннотация),
осуществляя компрессию первичного
текста  без  потери  важной
информации;

–  владеть навыками  написания
монографических  и  обзорных
рефератов, конспектов, аннотаций.

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ   МАГИСТРАТУРЫ



Дисциплина  (модуль)  относится  к   вариативной  части  обязательных
дисциплин  профессионального  цикла –  М2.В.ОД.2  «Эстетика  и  поэтика
русского романтизма»

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные  в  рамках  освоения  дисциплины  М1.В.ОД.1  История  и
методология  литературоведения  в  магистерской  программе  и  Истории
русской литературы XVIII-XX вв в программе бакалавриата. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1  курсе  в  зимнюю и летнюю сессии.

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  4
зачетных единиц (з.е.),  144 академических час.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

21

Аудиторная работа (всего): 20
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 20
практикумы
лабораторные работы, 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12

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

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование +КСР 1
групповая,  индивидуальная

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



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы обучения

   Контроль 9
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет / экзамен)
экзамен

4. Содержание дисциплины (модуля), 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 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

самостоятель
ная работа

обучающихс
я

всего лекци
и

семинары,
практические

занятия

1. Эстетика  и
поэтика
русского
романтизма
1810-20-х гг

72 10 57 Проверка
чтения
текстов,
контрольная
работа 

2. Эстетика  и
поэтика
русского
романтизма
1830-40-х гг

72 10 57 Проверка
чтения
текстов,
конспектов
научных
источников



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

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1 Название раздела 1 Эстетика и поэтика   русского романтизма1810-20-х гг

Темы практических / семинарских занятий

Практическое 
занятие №1
Истоки русского 
романтизма

Литературное  движение  1810-х  гг.  Преромантизм.
Н.М.  Карамзин  и  реформа  поэтического  языка.
Литературные  объединения  «Арзамас»  и  «Зеленая
лампа»  :   новое  понимание  природы  творчества,
назначения  поэзии,  разрушение  нормативной  эстетики
жанров.  Судьбы  торжественной  поэзии  в  эстетике  и
творчестве  поэтов-декабристов.   (В.К.Кюхельбекер,
К.Ф.Рылеев) Манифесты и литературная полемика.  Связи
с европейским романтизмом на раннем этапе.

Практическое 
занятие №2
Дружеское послание
и песенные жанры в
русской 
романтической 
поэзии 

Эстетические принципы жанра дружеского послания и
его разновидности в  творчестве  К.  Н.  Батюшкова,  В.  А.
Жуковского.  Диалогическая  природа  текста  послания  и
разновидности  его  исходной  основы.  Культ  дружбы.
Культурный контекст посланий.

Песни   в поэзии В.А. Жуковского. Песенная лирика
поэтов «пушкинской школы».Н.М.Языков. А.А.Дельвиг.   

Практическое 
занятие №3
Элегия в творчестве
романтиков 1820-х 
гг

Эстетические  основы  романтической  элегии  в
творчестве  позднего  К.  Н.  Батюшкова.  Медитативные
элегии В. А. Жуковского. Новые антропологические идеи
романтизма.  Лирический  хронотоп  элегий.  Элегический
стиль. Метро-ритмические  художественные достижения.
Романтические элегии А.С. Пушкина 1820-х гг.

Практическое 
занятие №4 
Фантастика в 
художественном 
мире русского 
романтизма.  

Спор  о  путях  развития  русской  баллады.
Формирование   основ балладного жанра в эстетических
штудиях  В.А.  Жуковского.    Герои  и  поэтика
фантастических  сюжетов.  «Немецкие»  и  оссианические
баллады.  Фольклорная  фантастика  в  балладах  П.А.
Катенина, А.С.Пушкина. 



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

Практическое 
занятие №5 
Герой-романтик в 
лироэпосе 1820-х  гг

«Руслан  и  Людмила  «А.С.Пушкина  и  разрушение
героической  эпопеи.  Рецепция  «восточных»  поэм    Дж.
Байрона.  «Шильонский  узник»  в  переводе  В.А.
Жуковского.  Южные  поэмы  А.С.  Пушкина.    Мотивы
бегства  героя  и  конфликт  отчуждение.  Культурно-
историческое содержание руссоистского идеала в поэмах.
Новеллистическая  фабула.  Любовный  конфликт.
Композиционные особенности поэм. Образ автора.

2 Название раздела 2
Эстетика и поэтика русского романтизма 1830-40-х

гг

Темы практических / семинарских занятий

Практическое 
занятие №6 
Философские 
искания русских 
романтиков

Шеллингианские  идеи  в  восприятии  русских
романтиков.  Эстетические  трактаты   любомудров.
Понимание  природы  искусства,  этапов  его  развития.
Синтез философии и поэзии в лирике Д. В .Веневитинова.
Философские  элегии  Е.  А.  Баратынского.  Образ  поэта.
Бытийные темы. Сквозные мотивы поэтического сборника
«Сумерки».

Практическое 
занятие №7 
Романтическая  
проза 1830-х гг

Формирование  романтической  прозы.  История,
искусство,  поэзия  в   эстетике  и  критике  русских
романтиков  (В.А.  Жуковский,  А.А.  Бестужев,
В.Ф.Одоевский, Н.В.Гоголь). Романтические повести 1830-
х  гг.  Разновидности  жанра  (исторические,
фантастические), повести о художниках.   Герои. Поэтика
сюжетов. Повествовательные формы.

Практическое 
занятие №8-9 
Фольклорные 
традиции в  
творчестве 
романтиков 1830-х 
гг

Народность,  фольклор   в  эстетических  оценках
романтиков.   (декабристы,  Н.В.  Гоголь).  Народно-
поэтические  традиции  в  жанровых  формах  баллады,
«народной песни», «сказки»,  повести в творчестве А. А.
Бестужева,   В.К.  Кюхельбекера,  А.А.  Дельвига,  А.А.
Пушкина, В.А. Жуковского. Сборник Н.В. Гоголя «Вечера
на  хуторе  близ  Диканьки».  «Песня  про  купца



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

Калашникова» М.Ю.Лермонтова.      

Практические 
занятие №10 
Космологический 
мир русского 
романтизма.

Круг  философских  идей  Шеллинга,  Окена,  Гегеля,
нарастание  религиозных  исканий  в  мировоззрении  и
творчестве русских романтиков конца 1830-х-начала 1840-
гг. Космологические мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова.
Мифоэпическая поэма «Демон». Космологическая картина
мира в поэзии Ф.И. Тютчева. Натурфилософские мотивы в
лирике  1830-х  гг.   Онтологические  темы  в  творчестве
1840-50-х  гг.  Природа  художественного  образа  в  лирике
Тютчева. Неоромантическое течение в русской литературе
рубежа XIX-XX вв. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

 

Самостоятельная  работа  по  курсу  «Эстетика  и  поэтика  русского
романтизма» включает в себя такие виды деятельности, как:

подготовка  к  семинарским  занятиям  (конспектирование,  выполнение
заданий, создание презентации); 
подготовка индивидуальных сообщений на практические занятия;
подготовка к экзамену;
написание контрольной работы; 

Вид работы Кол-во часов
1 Подготовка  к  практическим

занятиям
85

2 Подготовка контрольной работы  15
3 Подготовка к  экзамену 14

По курсу «Эстетика и поэтика русского романтизма»   запланировано
10  семинарских  занятий.  Планы  семинарских  занятий  и  задания  к  ним
составлены   и  имеются  на  кафедре  истории  и  теории  литературы  и
фольклора. Занятия проводятся в 2и 3 сессии на 1 курсе.



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

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  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Истоки русского романтизма ПК-3
уметь создавать

различные  типы  текстов
устной  и  письменной
коммуникации;

 

Конспект,
индивидуаль-
ное сообщение
на
практическом
занятии

 2 Песенная  лирика  поэтов
«пушкинской  школы».  Н.М.
Языков, А.А.Дельвиг.

ПК-12
владеть навыками

создания  на  основе
стандартных  методик  и
действующих  нормативов
различных  типов
оптимальных текстов.

Индивидуа
льное
сообщение  на
практическом
занятии

3 Эстетические  основы
романтического элегизма.

ПК-3 (см. выше) 
ПК-13
уметь создавать  тексты

вторичных жанров научного
стиля  (реферат,  конспект,
аннотация),  осуществляя
компрессию  первичного
текста  без  потери  важной
информации;

Конспект
глав1,  5   из
книги
Контрольная
работа

4 Баллада  в  творчестве
русских романтиков

ПК-3 (см.выше)
ПК-13
–  владеть навыками

написания монографических
и  обзорных  рефератов,
конспектов, аннотаций.

Конспект
статьи  Р.В.
Иезуитовой
«Баллада  в
эпоху
романтизма»

5 Южные поэмы А.С. Пушкина ПК-13
уметь создавать  тексты

вторичных жанров научного
стиля  (реферат,  конспект,
аннотация),  осуществляя
компрессию  первичного
текста  без  потери  важной
информации;

Конспект
главы из книги
Ю.В.  Манна
«Русская
литература
XIX века.
Эпоха
романтизма.М.
. 2001. С.37-97



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

6 Эстетика любомудров ПК-3
уметь создавать

различные  типы  текстов
устной  и  письменной
коммуникации

Сообщение
на
практическом
занятии

7  Эстетические статьи в сборнике
Н.В. Гоголя  «Арабески»

ПК-3
уметь создавать

различные  типы  текстов
устной  и  письменной
коммуникации

Сообщение
на
практическом

8 Фольклоризм 
«Песни про купца Калашникова»
М.Ю. Лермонтова

ПК-13
уметь создавать  тексты

вторичных жанров научного
стиля  (реферат,  конспект,
аннотация),  осуществляя
компрессию  первичного
текста  без  потери  важной
информации;

Конспект
научных
источников

9 Миф в поэме М.Ю. Лермонтова
«Демон»

ПК-13
–  владеть навыками

написания монографических
и  обзорных  рефератов,
конспектов, аннотаций.

Конспект
научных
источников

10 Натурфилософские  мотивы  и
образы  в  лирике  Ф.И.  Тютчева
1830-х гг

ПК-12
владеть навыками

создания  на  основе
стандартных  методик  и
действующих  нормативов
различных  типов
оптимальных текстов

Сообщение
на
практическом
занятии

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания):

1. Русский романтизм1810-20-х гг, его философско-эстетические основы, 
этапы  развития, связи с европейским романтизмом.

2. Поэзия раннего русского романтизма. Авторы, жанровые формы. Мотивы.
3. Романтическая эстетика В. А. Жуковского( Штудии. Эпистолярий, 

Статьи)Основная проблематика. Концепция творчества,   переводческая 
теория, статьи об искусстве.  

4. Романтические элегии В.А. Жуковского и А.С. Пушкина.



5. Баллада в творчестве русских романтиков. 
6. Южные романтические поэмы А.С. Пушкина в современных 

исследованиях.
7. Эстетические идеи и творчество любомудров.
8. Поэзия Е.А. Баратынского и философские искания русского романтизма.
9. Поэтика фантастических повестей 1830-х гг  
10.Гоголь о народной поэзии. Фольклоризм ранней прозы Н.В. Гоголя.
11.Фольклоризм «Песни про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова.
12.Космологические  темы,  библейские мотивы и образы, мифопоэтические 

формы   в творчестве  М.Ю. Лермонтова. 
13.Натурфилософские образы и онтологические мотивы в поэзии Ф. И.  

Тютчева

14.Своеобразие русского романтизма 1830-х гг. Философско-эстетическая 
основа. Круг идей и духовные искания романтиков. Основные темы. 
Ведущие жанровые формы.

б)  критерии оценивания компетенций (результатов):
 

Оценочная схема собеседования на  экзамене

Демонстрир
ует  при
ответе
элементы
освоения
компетенци
й

В  целом
демонстрирует
освоение
компетенции
(имеются
некоторые
недочеты)

Демонстрирует
полное
освоение
компетенций

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

2-8 10-14 16-20

Логическая
связность ответа

2-8 10-14 16-20

Итоговый  контроль  проводится  в  форме  экзамена.  До  экзамена
допускаются магистранты, не имеющие пропусков и успешно справившиеся
со всеми заданиями.

Экзамен  проводится в устной форме  по вопросам

в) описание шкалы оценивания:



ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ

По курсу «Эстетика и поэтика русского романтизма» итоговой формой
контроля является экзамен. 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  «отлично»
«хорошо» «удовлетворительно» производится по следующей шкале:

1) «отлично» – от 85 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)  «хорошо» -  от  70 до 85 баллов.  Теоретическое содержание  курса
освоено полностью. Практические навыки работы с освоенным материалом
не во всем удовлетворяют,   предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество их выполнения оценено средними баллами.

3) «удовлетворительно» – 60- 70 баллов. Теоретическое содержание
курса  освоено неполно, не все необходимые практические навыки работы
сформированы, выполненные учебные задания содержат  некоторые ошибки,
необходима дополнительная самостоятельная работа над материалом курса,
которая   приведет к  повышению качества выполнения учебных заданий.

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

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

Конспект, индивидуальное сообщение на практическом занятии, индивидуальное 
сообщение по   произведениям, контрольная работа.

а) типовые задания (вопросы) – образец:

Конспект научных источников 

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

Задания для конспектирования:



Вацуро В.Э.  Лирика пушкинской поры. М., Наука 1994. –С.8-20, 111-154.

  Манн Ю.В.  Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М.,  2011.-
С.37-97.
Смирнов А.А. Романтическая лирика А.С. Пушкина как художественная
целостность. М., Наука, 2007. – С.228-263.
Янушкевич  А.С.  В  мире  Жуковского.  Творчество   Жуковского  как
художественная система. М., Наука, 2006. – С. 70-130.

 
Индивидуальные сообщения на практических занятиях

По курсу « Эстетика и поэтика русского романтизма» запланировано 10
семинарских  занятий.  Самостоятельная  подготовка  к  каждому  из  них
включает:  1)  изучение  теоретического  материала,  2)  составление  план-
конспектов; 3) работу с художественными текстами. На этой основе строятся
индивидуальные  сообщения  студентов.  Все  виды  активной  деятельности
магистранта  на  занятии  (развернутые  ответы  на  вопросы,  дополнения  к
ответам  одногруппников,  выступления  с  отдельными  сообщениями)
оцениваются  преподавателем  и  учитываются  при  выставлении
промежуточной аттестации и допуске студентов к зачету.

Контрольная работа
Анализ романтических произведений  

Произведения  для индивидуального   анализа в форме контрольной
работы:

К.Н. Батюшков. Таврида, Мой гений, Разлука, Переход через Рейн.

В.А. Жуковский. Вечер, на смерть фельдмаршала графа Каменского, Море,
Мой друг, хранитель, ангел мой.
 
А.С. Пушкин. Осеннее утро, Редеет облаков летучая гряда, Я пережил свои
желанья,  Простишь  ли  мне  ревнивые  мечты,  Ненастный  день  потух,
ненастной ночи мгла, Андрей Шенье.

Е.А.Баратынский.  Расстались  мы,  на  миг  очарованьем,  Элегия  («Нет,  не
бывать  тому,  что  было  прежде..»),  Разуверенье,  Ты  был  ли,  гордый  Рим
Череп, Завыла буря,хлябь морская,  Когда исчезнет омраченье.
М.Ю.Лермонтов. Памяти А.И. О<доевского  >,  Как часто пестрою толпою
окружен, Поэт, Ветка Палестины, Гляжу на будущность с боязнью.
 
 



Тексты стихотворений необходимо читать по авторитетным изданиям, вышедшим в серии 
«Библиотека поэта. Большая и Малая серия», «Наука», «Художественная литература», в 
которых есть комментарии к стихотворениям.

С примерами   анализа художественных произведений можно познакомиться 
в исследованиях:

 Лирика А.С.Пушкина : комментарий к одному стихотворению.Отв. ред. 

Н.И.Михайлова. Научн. совет РАН «История мировой культуры», 

Государственный музей А.С.Пушкина. – М. Наук, 2006.

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Эл. ресурс : 

http://www.twirpx.com/, также http://www.gumer.info/

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов):

Критерии оценки конспекта

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

работы,  отбор цитат по разделам, их  библиографическое  оформление)
4

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

3

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

2

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

1

Критерии  оценки  индивидуальных  сообщений  и  работы  на
практическом занятии

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

аргументированный  теоретический  ответ  и   выполнение  заданий  по
анализу произведений

2

2. Посещение занятия и участие в  групповой работе в  виде дополнений к
ответам одногруппников,  выполнение   заданий по анализу произведений

1

3. Посещение занятия и выполнение  заданий по анализу произведений 1
4. Выступление с индивидуальным сообщением 8

Критерии оценки контрольной работы: содержательность, грамотность 
изложения, грамотность оформления (каждый параметр может оцениваться 
по шкале от одного до 5 баллов, что в сумме в максимуме дает 8 баллов).

Критерии оценивания контрольной работы

http://www.twirpx.com/


 
Содержание контрольной работы Баллы

1. Контрольная работа полностью отвечает 
требованиям и выполнена 
самостоятельно

20

2 Контрольная  работа  отвечает
большинству  требований  и  выполнена
самостоятельно

15

3 Контрольная  работа  содержит  только
комментирование  архаического
содержания  мифологемы 

10

в)описание шкалы оценивания:

Бал
лы  за
единиц
у

Количе
ство работ

(лекций
,
практичес
ких,
контрольн
ых и т.д.)

Мак
с.  Кол-
во
баллов

за
кажды
й  вид
работы

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1

.
Составление

конспектов
4 1 4

2 Практические
занятия

2 10 20

Устное
сообщение 

8 2 16

Итого максимум за текущий контроль 40
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

1
.

Контрольная
работа

40 1 20

Итого за рубежный контроль 20 
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 60

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1 Экзамен 40 40
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100



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

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (экзамен)  включает
следующие  формы  контроля:  собеседование  по  вопросам,  проверка
конспектов.

Для  положительной оценки необходимо набрать  в  сумме не  менее 60
баллов.  На  протяжении  всего  курса  студентам  рекомендовано
конспектирование научной литературы по соответствующей тематике.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

Манн  Ю.В.  Русская  литература  ХIХ  века.  Эпоха  романтизма.  Учебное  пособие.
М.:РГГУ, 2011.

Янушкевич  А.С.  Историч  русской  литературы  первой  трети  ХIХ  века.  Учебное
пособие. М.: Флинта, 2013

б) дополнительная учебная литература: 
Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. -

М.: Intrada, 2008. - 357 с.

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

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с
конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом.  Чтение  и  конспектирование
рекомендуемой  литературы,  составление  план-конспекта,  ответы  на  вопросы.
Проработка специальных разделов рабочей программы. 

Сообщение  на Поиск  литературы  и  составление  библиографии,  использование  нескольких

http://www.magazine.ru/
http://www.philology.ru/


семинаре источников,  изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по  выбранному
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление со структурой
и оформлением  реферата.

Подготовка   к
экзамену

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 карточек, схем, таблиц, 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. 

Методические рекомендации по написанию контрольной работы:

Контрольная работа представляет собой небольшое творческое сочинение на
материале  выбранного  из  предложенного  списка  одного  художественного
текста. 
Рекомендации для анализа  лирического произведения 

 Текст необходимо внимательно прочесть и уяснить его содержание.
 Определить исходную ситуацию, ставшую основой лирического 

переживания.
 Назвать мотивы, образы, в которых раскрывается лирическое 

переживание
 Найти характерные для романтического мировосприятия оппозиции
  Охарактеризовать пространственно-временную позицию лирического 

героя   
 Указать субъектно-объектную форму монолога   
 Если есть заглавие, проследить развитие его символического 

содержания в тексте
 Письменно оформить наблюдения в виде небольшого связного 

высказывания. 
В  работе  необходимо  указать  автора  текста,  год  создания  произведения  и
привести собственные обобщения о смысле стихотворения  и о близости его
к романтизму. 

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

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. Контрольная работа  так же может быть
предоставлена  в  письменной  форме,  при  этом  требования  к  содержанию
остаются  теми  же,    (качество  оформления  текста  и  списка  литературы,
грамотность, самостоятельность анализа текста) 

 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.

12.2.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Рекомендуемые  образовательные  технологии:  практические  занятия,
самостоятельная работа студентов.
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