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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

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 

 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать, понимать и глубоко осмысливать 

философско-эстетические концепции, 

синхронные литературному процессу 

данного периода.  

уметь повышать свой общекультурный 

уровень, профессиональную квалификацию и 

мастерство; 

владеть навыками использования знаний и 

основных понятий из смежных областей 

гуманитарных наук. 

ПК-1 

 

Владение навыками самостоятельного 

проведения научных исследований в 

области системы языка и основных 

закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

знать теоретические положения и и 

современные концепции в области театра и 

драматургии,  

знать эволюцию творчества ведущих 

современных драматургов; 

уметь применять теоретиченские положения 

и концепции для описании и интерпретации 

текстов современной драмы; 

владеть категориями анализа и 

интерпретации драмы как рода литературы, 

художественного произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Феномен новой драмы в контексте современной драматургии» 

относится к  вариативной части общенаучного цикла, к дисциплинам по выбору, 

имеет код Б1.В.ДВ.3.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплины: «Введение в литературоведение» (изучаемой на 1 курсе 

бакалавриата). 

Дисциплина (модуль) изучается на ___1__ курсе  во __2__ семестре (2,3 сессии). 

 

3. Структура и содержание дисциплины «Феномен новой драмы в 

контексте русской драматургии» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц 

___108____ часов. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (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) 

 12 

Аудиторная работа (всего):  12 

в том числе:   

лекции  4 

семинары, практические занятия  8 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах  10 

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) 

  

творческая работа (эссе)    

КСР   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 4 

 

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 очно-заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн
Учебная работа В.т.ч. 

интер

Самос

тоятел



всего лекции практ. актив

ных 

форм 

ьная 

работа 
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

1.  Драма как род 

литературы. 

6 1   5 Проверка 

конспектов 

теоретически

х источников, 

рекомендован

ных для 

освоения, 

проверка 

записей 

лекций 

2.  «Новая драма» 

как театрально-

драматургическ

ое движение 

11 1 2 2 8 Проверка 

конспектов 

теоретически

х источников, 

рекомендован

ных для 

освоения, 

проверка 

записей 

лекций 

3.  Предмет 

изображения и 

образ человека 

в 

произведениях 

современной 

отечественной 

драмы. 

Типология 

конфликтов в 

произведениях 

современной 

отечественной 

драмы 

11  2 2 9 Проверка 

конспектов 

теоретически

х источников, 

рекомендован

ных для 

освоения, 

проверка 

записей 

лекций 

4.  Художественны

й мир 

произведения 

современной 

отечественной 

драмы. 

Художественно

е пространство 

и 

художественное 

время  в 

произведениях 

современной 

отечественной 

драматургии (в 

10  2 2 8 Собеседовани

е по 

прочитанным 

текстам 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

интер

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции практ. 

сравнении с 

классической 

драмой и 

неклассической 

драмой конца 

19 – 20 века 

5.  Коллоквиум-

киноклуб 

«Новая драма 

на киноэкране» 

6   4 6 коллоквиум 

6.  Особенности 

текста 

произведений 

современной 

отечественной 

драмы (в 

сравнении с 

классической 

драмой и 

неклассической 

драмой конца 

19 – 20 веков). 

10  2 2 8 Проверка 

конспектов, 

теоретически

х источников, 

рекомендуем

ых для 

освоения 

7.  Субъектно-

речевая 

структура 

драматического 

текста 

современной 

драмы. 

11    11 Проверка 

конспектов, 

теоретически

х источников, 

рекомендуем

ых для 

освоения 

8.  Жанрово-

дискурсивные 

поиски 

современной 

драмы. 

Монодрама и её 

формы в 

современной 

драме 

9 2   7 Собеседовани

е по 

прочитанным 

текстам, 

проверка 

записей 

лекций 

9.  Коллоквиум-

киноклуб 

«Мотивы 

6    6 Коллоквиум 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

интер

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции практ. 

современной 

отечественной 

драмы  в 

отечественном 

кинематографе» 

10.  Жанрово-

дискурсивные 

поиски 

современной 

драмы. 

Специфика 

пьесы-

вербатим. 

9    9 Творческая 

лаборатория 

по сочинению 

пьес-вербатим 

и публичная 

презентация 

последних 

11.  Итоговая 

контрольная 

работа 

15    15  

12.  Зачёт 4      

13.  Итого: 108 4 8 10 92  
 

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

4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Драма как род литературы 

(1 час). 

Драма как род литературы. «Зона построения» образа  

в драме. Художественный мир драматического 

произведения. Специфика художественного времени и 

художественного пространства в драматическом 

произведении в сравнении с эпическим 

произведением. Понятие драматического конфликта (в 

сравнении с эпической ситуацией). Ограничение 

пространства-времени действия и природа конфликта в 

драме. Герой драматического произведения. 

Особенности драматического текста. Статус слова в 

драматическом произведении.  

2 «Новая драма» как 

театрально-

драматургическое движение 

(1 час).  

Эстетические манифесты современной отечественной 

драмы. Эстетические ориентации современной 

отечественной драматургии (по концепции И. 

Болотян): ориентация на «реальность», 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

«документализм»,  ориентация на «новое», 

«актуальное», «ориентация на аутентичность 

высказывания» и т.д. Перформативный потенциал 

произведений современной отечественной драмы. 

Драматургия А. Вампилова, А. Арбузова, Вен. 

Ерофеева, Э. Радзинского как «предтеча» современной 

отечественной драматургии 

3. Жанрово-дискурсивные 

поиски современной драмы. 

Монодрама и её формы в 

современной драме. (2 часа) 

Монодрама. Теория монодрамы Н. Евреинова. 

Продуктивность монодрамы как формы «сценико-

драматического творчества» (Н. Евреинов) в 

современной драме. Пьесы «ухода в монолог» (П. 

Пави) в современной драме и их виды. 

Перформативный потенциал монодраматического 

произведения в современной отечественной драме: к 

вопросу о позиции читтаеля /зрителя. 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 «Новая драма» как театрально-

драматургическое движение (2 часа) 

Эстетические манифесты и эстетические 

истоки «новой драмы». Анализ пьесы А. 

Арбузова «Жестокие игры». 

2 Предмет изображения и образ 

человека в произведениях 

современной отечественной драмы. 

Типология конфликтов в 

произведениях современной 

отечественной драмы (2 часа) 

Кризис идентичности как главный предмет 

изображения в произведениях современной 

отечественной драматургии. Типология 

конфликтов и героев в произведениях 

современной отечественной драмы. Анализ 

пьес «Бедные люди, блин» С. Решетникова,  

«Изображая жертву» бр. Пресняковых, «Три 

действия по четырём картинам» Вяч. 

Дурненкова,  «Кислород» И. Вырыпаева. 

3 Художественный мир произведения 

современной отечественной драмы. 

Художественное пространство и 

художественное время  в 

произведениях современной 

отечественной драматургии (2 часа) 

Художественное пространство и 

художественное время  в произведениях 

современной отечественной драматургии. 

Взаимосвязь пространственно-временных 

характеристик с типом конфликта и типом 

героя в современной отечественной пьесе. 

Анализ пьесы В. Сигарева «Пластилин». 

. 

4 Особенности текста произведений 

современной отечественной драмы 

(в сравнении с классической драмой 

и неклассической драмой конца 19 – 

20 веков). (2 часа) 

Композиция современной драмы. Своеобразие 

«авторского» текста в пьесах современной 

драмы. Структура драматического диалога в 

современной драме. Анализ пьесы М. Покрасса 

«Не про говорённое». 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Планы практических занятий 

2. Темы и планы коллоквиумов 

3. Перечень художественной, учебной и научной литературы 

4. Вопросы к зачёту 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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.  «Новая драма на 

киноэкране» 

ОК-3 ПК-1 Доклад на 

коллоквиуме 

2.  «Мотивы современной 

отечественной драмы  в 

отечественном кинематографе» 

ОК-3 ПК-1 Доклад на 

коллоквиуме 

3.  Все темы ОК-3 ПК-1 Проверка 

конспектов, 

собеседование 

по текстам, 

Работа на 

занятии, 

Контрольная 

работа 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания): 

Вопросы к зачёту: 

1. «Новая драма» как театрально-драматургическое движение. Эстетические 

манифесты «Новой драмы». 

2. Эстетические истоки современной отечественной драмы. Драматургия А. 

Арбузова, А. Вампилова, Э. Радзинского, Вен. Ерофеева. 

3. Предмет изображения в современной отечественной драме. Типология конфликтов 

в современной отечественной драме. 

4. Художественное время и художественное пространство в современной 

отечественной драме.  

5. Особенности текста современной пьесы. Своеобразие «авторского» текста в 

современной драме. Структура драматического диалога в современной драме. 

6. Субъектно-речевая структура современной пьесы. Понятие гротескного субъекта. 

Субъектный неосинкретизм в современной драме. 

7. Жанрово-дискурсивные поиски современной драмы. Монодрама. Перформативный 

потенциал монодраматического произведения. 

8. Жанрово-дискурсивные поиски  современной драмы. Драматургия-вербатим. 

Перформативный потенциал пьсы-вербатим. 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Оценочная схема собеседования на зачете 

 

 Демонст

рирует при 

ответе 

элементы 

освоения 

компетенций 

В целом 

демонстрирует 

освоение 

компетенции 

(имеются некоторые 

недочеты) 

Демонстрир

ует полное 

освоение 

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: 

 

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 зачет студенту необходимо набрать в ходе освоения 

дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм и критериев их 

оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

75-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 75 баллов 

 

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

Доклад на коллоквиум 

Проверка конспектов 

Собеседование по текстам 

Работа на занятии 

Контрольная работа 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Примерные темы коллоквиумов: 

1) Анализ и интерпретация фильма В. Сигарева «Волчок» (по первому разделу из 

таблицы 6.1). 



2) Анализ интерпретация фильма И. Хржановского «Четыре» (по второму разделу из 

таблицы 6.2). 

Требования к конспектам научной литературы. В конспекте должна быть показана 

научная логика рассматриваемой статьи, отрывка монографии, отражены основные 

положения работы, допускаются цитаты, в которых фиксируются наиболее важные 

мысли, формулировки автора. 

 

Собеседование по текстам предполагает выявление самостоятельного прочтения 

студентами художественных произведений и проводится в формах вопросно-ответной 

беседы с элементами пересказа. 

 
В рамках курса «Феномен новой драмы в контексте современной драматургии» 

магистрантами выполняется домашняя итоговая контрольная работа. Она представляет 

собой анализ конкретного (не рассматриваемого в рамках лекций и семинаров) 

произведения современной отечественной драмы.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
 критерии оценивания доклада на коллоквиуме: содержательность, грамотность 

изложения, логичность (каждый параметр может оцениваться по шкале от одного до 5 

баллов, что в сумме в максимуме дает 10 баллов). 

 
Критерии оценки конспектов  

1 балл Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 50% 

необходимых конспектов, отсутствуют точные указания первоисточников  

2 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 20% 

необходимых конспектов, присутствуют точные указания 

первоисточников 

3 балла Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% необходимых 

конспектов, присутствуют точные указания первоисточников 

 
Для того, чтобы преподаватель зачел студенту собеседование, необходимо 

продемонстрировать знание сюжетно-фабульной основы произведения, а также выйти к 

пониманию его художественного смысла. 

 
Критерии оценки итоговой контрольной работы 

0 баллов Отсутствует глубина понимания рассматриваемого текста 

художественного произведения как целом так и отдельных 

аспектов поэтики данного текста, нет степени адекватности тексту 

предложенных магистрантом рассуждений и умозаключений. Нет 

логичности, ясности изложения, речевой культуры. Материал, 

изученный в рамках дисциплины, не отражен в тексте работы.  

10 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с 

помощью  корректно освоенного понятийно-терминологического 

аппарата, но отсутствует глубина понимания рассматриваемого 

текста художественно произведения в целом. Факты т.н. 

«вчитывания» в текст инородных смыслов отсутствуют. Есть 

стремление к логичности, ясности изложения. Материал, 

изученный в рамках дисциплины, отражен в тексте работы. 

Степень адекватности смыслу анализируемого текста и 



предложенных студентом рассуждений и умозаключений иногда 

весьма приблизительна. 

20 баллов Текст в целом, так и отдельные аспекты поэтики 

анализируемого текста описаны с помощью  корректно 

освоенного понятийно-терминологического аппарата. Соблюдены 

все принципы логичности, ясности изложения, культуры речи. 

Факты т.н. «вчитывания» в текст инородных смыслов 

отсутствуют. Материал, изученный в рамках дисциплины, 

отражен в тексте работы. Присутствует демонстрация навыков  

самостоятельного и адекватного литературоведческого анализа. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

  Баллы за 

единицу 

Количество 

работ 

(лекций, 

практически

х, 

контрольных 

и т.д.) 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

за 

каждый 

вид 

работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Составление 

конспектов 

 3 3 9 

2 Практические занятия  8 4 32 

3. Доклад на 

коллоквиуме 

 5 2 10 

4. Собеседование  3 3 9 

 Итого максимум за текущий контроль  60 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1. Контрольная работа  20 1 20 

Итого за рубежный контроль  20  

ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 80 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Зачёт 20   

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 зачет включает следующие формы 

контроля: собеседование по вопросам 

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 75 баллов. 

 На протяжении всего курса студентам рекомендовано конспектирование научной 

литературы по соответствующей тематике. В рамках курса предлагается развернутый 

конспект с уточнением проблемных вопросов. Для этого студентам рекомендовано 

ведение конспекта в виде таблицы: 

Проблемные вопросы, 

решаемые в научной работе  

Выписки из текста работы Собственные возможные 

заметки по содержанию 

выписки 

   



  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля)  
а) основная литература:  

 
1. Новейшая русская драма и культурный контекст: сборник научных статей. 

Кемерово, 2010. 

2. Поэтика новейшей драматургии. Вып.4: сборник научных статей. Кемерово, 2015. 

3. Громова М. И. Русская драматургия конца ХХ - начала XIX веков: учебное 

пособие. - М.: Флинта, 2010 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Поэтика русской драматургии рубежа ХХI – ХХ веков. Кемерово, 2012. 

2. Поэтика русской драматургии рубежа XX - XXI веков: сборник научных статей 

Кемерово  2011. - Вып. 1 – 2. 

3. Поэтика русской драматургии рубежа XX - XXI веков: сборник научных статей 

Кемерово  2012. - Вып. 3 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 
Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных трудов, которые 

предстоит изучить обучающимся в процессе освоения дисциплины, так и учебно-

методических материалов: 

e-library 

ЭБС «Лань» e.lanbook.com 

ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/ 

 

Сайты, на которых опубликованы произведения современной отечественной 

драмы: 

http://www.newdrama.ru/ 

http://www.theatre-library.ru 

http://www.dramaturgiya.narod.ru/ 

http://lib-drama.narod.ru/ 

Сайт Петербургского театрального журнала – журнала, в котором в наиболее 

полном виде представлены материалы о постановках пьес современной драматургии на 

сценах российских театров, а также отзывы, рецензии и анализы самих пьес: 

http://ptj.spb.ru/  - Петербургский театральный журнал. 

Сайты по литературоведению:  

Библиотека Гумер по литературоведению. Сайт: 

http://biblioclub.ru/
http://www.newdrama.ru/
http://www.theatre-library.ru/
http://www.dramaturgiya.narod.ru/
http://lib-drama.narod.ru/
http://ptj.spb.ru/


http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php 

Русский филологический журнал. Сайт: http://www.philology.ru/literature1.htm 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

1. В силу того, что все практические занятия состоят из двух частей (теоретическая и 

практическая), рекомендуется перед тем, как приступить к анализу предлагаемого 

произведения, тщательно освоить теоретический материал. 

2. При подготовке к практическому занятию необходимо, с одной стороны, 

перечитать лекцию по данной теме (поскольку на лекциях те или иные теоретико-

литературные концепции не просто воспроизводятся, но и сравниваются – тем 

самым оценивается степень их продуктивности – непродуктивности), с другой 

стороны, законспектировать рекомендуемые к практическому занятию научные 

статьи или фрагменты монографий. Тщательное освоение теоретических 

источников необходимо как раз для того, чтобы в процессе их «пристального 

чтения» у магистрантов складывался язык описания литературного произведения и 

его основных аспектов, непосредственно влияющих на специфику читательской 

рецепции. 

3. Рекомендуется вдумчиво читать сами планы практических занятиях. Во-первых, в 

силу того, что в них содержатся подсказки (заметные внимательному читателю)  к 

тому, что с чем сравнивать, сопоставлять в анализируемых произведениях. Во-

вторых, в самих вопросах к тому или иному произведению можно найти 

формулировки, которые можно брать на вооружение при анализе и описании 

художественных текстов (то есть сами вопросы направлены на формирование у 

магистранта необходимого языка описания литературного произведения и позиции 

воспринимающего субъекта).   

 

Методические рекомендации магистрантам к работе на лекциях: 

1. Необходимо перед очередной лекцией перечитать тот материал, который 

оговаривался на предыдущей (чтобы вспомнить его) 

2. В предлагаемом курсе все лекции связаны причинно-следственными связями, 

поэтому в случае пропуска лекции перед следующей лекцией она должна быть 

переписана и освоена. 

3. На лекции необходимо фиксировать в тетрадях не только теоретические 

положения, но и примеры (и подробные комментарии к ним), а также оценки 

продуктивности-непродуктивности тех или иных концепций. Вот почему 

требуется очень подробная запись лекций. Литературоведческое знание, как и 

знание о проблемах читательской рецепции, не возникает как изначально 

цельное монолитное знание, оно существует и развивается благодаря 

появлению разных школ и концепций.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
http://www.philology.ru/literature1.htm


1. Внимательно читать рекомендуемую к практическим занятиям литературу. 

2. Стараться выделить главную мысль в читаемой статье (монографии), а также мысли, 

которые группируются вокруг главной мысли, раскрывают её. 

3. Помните: статья (монография) считается понятой, если Вы на своём языке (не 

пересказывая можете сказать о её смысле). 

4. Читая рекомендованную литературу, необходимо соотносить её с текстом лекций.  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе: 

 

1. При выполнении контрольной работы необходимо внимательно читать планы 

практических занятий, поскольку в них содержатся необходимые формулировки, которые 

необходимо использовать в контрольной работе. 

 

2. При выполнении контрольной работы можно начать с поиска «странностей» (тех мест 

статьи, монографии, литературного произведения), которые вызвали недоумение, 

удивление. 

 

3. Если речь идёт о художественном произведении, то вести речь о рецептивной позиции 

необходимо лишь после прояснения особенностей поэтики произведения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная система 

Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом программного 

обеспечения Microsoft Office, колонки. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления 

необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с 



укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом 

технических средств фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и 

присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- 

или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение 

учебного процесса для студента. Допускается частично дистанционное обучение с 

предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения 

дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические 

задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе 

конспекты ответов на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно 

дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля 

используются общие критерии оценивания. Процедура промежуточной аттестации 

проводится с учетом психофозических особенностей и состояния здоровья студента: 

допускается присутствие ассистента, осуществляющего техническое сопровождение 

процедуры; используются адаптированные оценочные средства; допускаются различные 

формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых технических средств и 

т. п.); допускается дистанционная форма проведения зачета или экзамена (например, с 

использованием программы Skype в предварительно согласованное время); при 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки к ответу. 

Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации используются 

общие критерии оценивания. 

 

 

Составитель (и): А. М. Павлов, канд. филол .наук, доцент кафедры истории и теории 

литературы и фольклора 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


