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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), 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 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, 

историко-литературные концепции и 

эволюцию творчества ведущих 

авторов данного периода; 

уметь применять их в 

собственной научно-

исследовательской деятельности в 

сфере научной коммуникации; 

владеть навыками анализа и 

интерпретации художественных и 

литературно-критических 

произведений 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
Дисциплина (модуль) «История русской поэзии ХХ века» относится к 

вариативной части. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Введение в историческую 

поэтику», «Проблемы мифопоэтики», «Актуальные проблемы стиховедения» 

Дисциплина (модуль) изучается на _2_ курсе в__3, 4__семестрах. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
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на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _4_ 

зачетных единиц (з.е.),  __144__ академических часов. 
 

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) 

 12 

Аудиторная работа (всего):  12 

в том числе:   

лекции  4 

семинары, практические занятия  8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  128 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 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 заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
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 
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всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  История русской 

поэзии ХХ века 

144 4 8 128 Анализ 

стихотворения 

в контексте 

историко-

литературного 

процесса 

 Всего: 144 4 8 128  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 История русской 

поэзии ХХ века 

Основные свойства поэзии ХХ столетия, образовавшиеся в 

связи с появлением модернистских и авангардных 

течений. Взаимодействие и полемика разных точек зрения 

на роль поэта и поэзии в культуре и обществе. Спад и 

нарастание волн лиризма в русской литературе ХХ века 

Основные поэтические группы и течения в ХХ столетии. 

Основные имена. Особенности поэтических миров.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Серебряный век 

русской поэзии 

Феномен расцвета лирики в русской литературе рубежа 

XIX – ХХ веков, получивший метафорическое 

обозначение Серебряный век русской поэзии. 

Особенности концепции поэта и поэзии в литературе этой 

эпохи. Основные течения, поэтические группы, 

творческие объединения и их представители.  

1.2 Судьбы русской 

поэзии в ХХ 

столетии после 1917 

года. 

Развитие и затухание тенденций русской поэзии 

серебряного века в 20-е годы. Русская поэзия в 

метрополии и эмиграции – различие духовно-

содержательного опыта и поэтических форм. Русская 

поэзия периода Великой отечественной войны. Всплеск 

лиризма в годы «оттепели». Основные поэтические 

группы в русской поэзии 70-80-х. Феномен бардовской 

лирики. Рок-поэзия. Всплеск интереса к поэтике 

серебряного века в постсоветской литературе 90-х годов. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1. Тема поэта и поэзии 

в лирике 

модернистов 

1. Миромоделирующая функция искусства в эстетике 

русского модернизма. 

2. Образы поэта-теурга и демиурга в лирике 

символистов. 

3. Образ поэта-зодчего, адамистское понимание роли 

поэта в творчестве акмеистов. 

4. Энергийное понимание сути поэта и поэзии в 

творчестве футуристов. 

1.2. Тема поэта и поэзии 

в реалистической 

1. Концепция поэта и поэзии в лирике И. Бунина. 

2. Трансформации представлений о роли поэта и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

лирике ХХ в. поэзии в творчестве советских поэтов. 

3. Натурфилософская лирика Н. Заболоцкого 40-50-х 

годов. 

1.3. Тема поэта и поэзии 

в лирике русского 

зарубежья 

1. Поэзия «парижской ноты». Основные 

объединяющие поэтические принципы. 

2. Поэзия «Пражского скита». Основные 

объединяющие поэтические принципы. 

3. Поэзия «Чураевки». Основные объединяющие 

поэтические принципы. 

1.4. Тема поэта и поэзии 

в метрополии в 

советский период во 

второй половине ХХ 

в. 

1. Взаимодействие и борьба поэзии андеграунда и 

официальной. 

2. Феномен бардовской поэзии. Основные 

представители. Особенности поэтики. 

3. Рок-поэзия. Основные представители. Особенности 

поэтики. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. список художественной литературы 

2. литературный дневник 

3. алгоритм анализа поэтического произведения 

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.  История русской поэзии ХХ 

века 

ОК-3 

знать, понимать и 

глубоко осмысливать 

философско-эстетические 

концепции, синхронные 

литературному процессу 

данного периода.  

уметь повышать 

общекультурный уровень, 

профессиональную 

квалификацию и мастерство; 

владеть навыками 

использования знаний и 

Алгоритм 

анализа 

поэтического 

произведения в 

контексте 

историко-

литературного 

процесса 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

основных понятий из 

смежных областей 

гуманитарных наук. 

ПК-1 

знать теоретические 

положения, историко-

литературные концепции и 

эволюцию творчества 

ведущих авторов данного 

периода; 

уметь применять их в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

научной коммуникации; 

владеть навыками 

анализа и интерпретации 

художественных и 

литературно-критических 

произведений 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Примерные вопросы к зачету. 

1. Причины всплеска лиризма в русской литературе рубежа XIX – XX 

столетий. 

2. Культурологическая мифопоэтика терминологической метафоры 

«Серебряный век русской поэзии». 

3. Концепция поэта и поэзии в литературе русского модернизма. 

4. Традиционализм и антитрадиционализм (новаторство) как две 

творческие стратегии, повлиявшие на смену поэтических групп и 

течений в ХХ в. 

5. Поэзия русского зарубежья. Развитие традиций серебряного века. 

6. Громкая и тихая лирика в поэзии середины ХХ столетия. 

7. Синтез искусств в русской поэзии ХХ в. Последствия взаимодействия 

русских поэтов с музыкальным искусством в процессе творчества. 

8. Синтез искусств в русской поэзии ХХ в. Последствия взаимодействия 

русских поэтов с живописью в процессе создания поэтического 

произведения. 

9. Основные поэтические темы в русской поэзии ХХ столетия. 

10. Поэзия русского андеграунда. 

11. Причины актуализации традиций серебряного века в постсоветской 

поэзии 90-х годов. 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценочная схема собеседования на зачете 

 

 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 

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 

 

Таблица расчета БРС по данной дисциплине 

Форма работы min max всего за 

семестр 

1. практическое 

занятие 

1 8 64 

2. анализ 

стихотворения 

1 12 12 

3. лекция 1 2 4 

4. зачет 1 5 20 
 

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

а) типовые задания (вопросы) – образец: 
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 Алгоритм анализа поэтического произведения в контексте историко-литературного 

процесса 

1. В какой период творчества изучаемого автора написано 

стихотворение? 

2. Самодостаточен ли изучаемый текст или входит в более крупное 

поэтическое образование – цикл, поэтический сборник, книга стихов? 

3. К какому течению относился автор в период создания стихотворения? 

4. Какие эстетические установки того или иного течения отразились в 

анализируемом произведении? 

5. Каковы особенности поэтики и стиховой формы анализируемого 

произведения? 

6. Как можно охарактеризовать основной поэтический смысл 

стихотворения? 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценивания письменного анализа поэтического произведения: 

каждый из параметров оценивается по шкале от 0 – до 2 баллов в 

зависимости от глубины освещения вопроса. В итоге максимально в сумме 

студент может набрать за этот вид работы до 12 баллов. 
в) описание шкалы оценивания письменного анализа поэтического произведения. 

 Частичный ответ Полный ответ 

Раскрытие отдельного 

вопроса из алгоритма 

анализа 

стихотворения 

1 2 

 

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 предложенным вопросам. 

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 75 

баллов. 

 На протяжении всего курса студентам рекомендованы чтение и 

интерпретация поэтических произведений в соответствии с предложенным 

алгоритмом анализа поэтического текста, чтобы в итоге в их сознании 

возникло целостное представление об особенностях развития русской поэзии 

в ХХ столетии. 
 

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 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие. – 3-е изд. – М., 2011. – ЭБС 

«ЛАНЬ». 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Налегач Н. В. Поэтика отражений: И. Анненский и русская поэзия ХХ 

века: Учебное пособие. Кемерово, 2009. 

2. Кузьмина С. Ф. История русской литературы ХХ века. Поэзия 

серебряного века. Учебное пособие. – М., 2009. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1362 

3. Русские поэты ХХ века: Учебное пособие / Сост. Л. П. Кременцов. – 

М., 2005. (10 экз.). 

4. Избранные имена. Русские поэты ХХ века: учебное пособие / ред. Н. 

М. Малыгина. – М., 2006. (1 экз). 
 

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/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 

перед консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в 

процессе прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными 

вопросами для экзамена. В ходе консультации к экзамену уточняются 

возникшие в ходе подготовки вопросы, получаются дополнительные 

рекомендации по источникам, вызвавшим трудности в их понимании. К 

каждому примерному вопросу рекомендуется составить план-конспект 

ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику 

распределения материала в лекциях и планах практических занятий). 
 

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 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1362


 11 

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 
 

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.  
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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: Налегач Н. В., д.ф.н., доцент кафедры журналистики и русской 

литературы ХХ века. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


