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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 «Жанровая динамика русской прозы второй половины 

XIX века» относится к вариативной части Б1.В.ОД.6. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Филология в системе 

современного гуманитарного знания» (ПК-1), дисциплина продолжает 

формировать компетенции ОК-3, ПК-1, являясь частью дисциплин историко-

литературного цикла.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 и 3 сессиях. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 
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работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _4_ 

зачетных единицы (з.е.), 144 академических часа. 
 

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) 

 20 

Аудиторная работа (всего):  20 

в том числе:   

лекции  6 

семинары, практические занятия  14 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  8 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем+КСР 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  115 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 экзамен, 

9 
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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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

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. 

ак

тивны

х 

форм 

Са

мостоя

тельна

я 

работа 

всего лекции практ. 

 

1 

Проблемы 

жанровой 

динамики 

русской 

прозы второй 

половины 

Х1Х века: 

история и 

современное 

состояние 

изучения 

28 2  2 26 Контрольна

я работа  

«Круглый 

стол»  

 

2 

Особенности 

жанровой 

структуры 

повести и 

романа. 

Проблемы 

жанровой 

трансформац

ии в 

историко-

литературном 

процессе 

второй 

половины 

Х1Х века 

 

26 2  2 24 Коллоквиум 

презентаци

и  

 Поэтика 32  7 2 25 Тематическ
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№ 

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 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. 

ак

тивны

х 

форм 

Са

мостоя

тельна

я 

работа 

всего лекции практ. 

3 русской 

повести XIX 

века:  формы 

охвата 

действительн

ости, 

проблемы 

жанровых 

границ. 

ая 

дискуссия 

Презентаци

и  

 

4 

Типы 

авторской 

позиции и 

формы 

завершения 

художествен

ного целого в 

Повести и 

романе 

второй 

половины 

Х1Х в.  

17 2  2 15 Тематическ

ая 

дискуссия 

Презентаци

и 

 

5 

Повесть и 

роман: 

понятие 

внутренней 

меры жанра в 

аспекте: 

традиции и 

новаторство. 

 

32  7  25 Вопрос 

коллоквиум

а  

 Экзамен 9      

  144 6 14  115  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Проблемы жанровой 

динамики в историко-

литературном процессе 

второй половины Х1Х века 

1.Особенности историко- литературного процесса 

второй половины Х1Х века.  

2. Основные тенденции воплощения жанровых 

структур в процессе эволюции.  

3. Понятие жанрового канона. «Внутренняя мера 

жанра». 

4.Тенденции к сохранению и разрушению 

традиционного жанрового канона в живой 

литературной практике.   

2 Взаимодействие повести и 

романа в историко-

литературном процессе 

второй половины Х1Х века. 

1.Жанровая структура повести. Особенности 

поэтики жанра.  

2. Роман как неканонический жанр. 

3. Проблемы взаимовлияния жанров в историко-

литературном процессе.  

4. Типы авторской позиции в повести и романе. 

Понятие внешних и внутренних границ жанра. 

Различие форм охвата действительности в повести и 

романе. Формы завершения художественного целого. 

5. Проблемы романизации жанра повести. 

  

3 Проблемы 

взаимоотношения жанров в 

1850 –е годы Х1Х века. 

1.Ведущая роль повести в первой половине 1850-

х гг. («Сам роман с почтением посторонился» дал 

повести «дорогу впереди себя» (В.Г. Белинский). 

Отсутствие жанровых границ, точных жанровых 

характеристик  между повестью и романом.    

Романы И.С. Тургенева «Рудин», «Ася», 

«Дворянское гнездо».  

2. Разрушение традиционных сюжетных схем в 

повестях 50-х гг. («Село Степанчиково и его 

обитатели»,, «Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевского. 

3. Пересмотр традиционного типа героя.  

Тенденция выявления деятельных сил общества. 

4 Динамика взаимодействия 

повести и романа в 1860-е 

гг. 

1.Ослабление значения повести и выдвижение 

романа на передний план. 

2.Функциональная соотнесенность и тенденция 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

перерастания повести в роман.  

3. Место сказовой повести в процессе 

взаимодействия повести и романа. Принципы 

раскрытия характера («Степной король Лир» И.С. 

Тургенева, сказовые повести Н.С. Лескова. 

4. Обобщение художественных открытий повести 

в форме романа. Литературные и идейные традиции 

повести в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». 

5. Формирование романа на основе повести. 

Повесть как конструктивный элемент романа. 

(«Записки из подполья» Ф.М. Достоевского.  

5 Повести об особенном 

человеке 1860-х гг. 

Углубление 

концептуальности 

повествования. 

 Углубление концептуальности повествования 

как общая тенденция развития повести 60-х гг.   

1.Философская повесть Л. Толстого «Альберт». 

Сопоставительный анализ повести «Альберт» и 

романа «Ф.М. Достоевского «Идиот». 2. Повести об 

особенном человеке. 3. Повести о рефлектирующем 

человеке  и развитие темы русского Гамлета в 

романе. (Повесть И.С. Тургенева «Ася».  Статья 

Тургенва «Гамлет и Дон-Кихот» 

6 Функционирование 

традиционных жанровых 

форм в «переходное время».  

1.«Переходная эпоха». Общая характеристика 

историко-литературного периода.  

2.Особенности функционирования традиционных 

жанровых форм в рамках данного периода. 

Выдвижение повести на первый план. Влияние 

выполняемых функций на традиционную структуру 

жанра. 

3.Ситуация прозрения как основная сюжетная 

ситуация повестей кризисного периода. Воплощение 

ситуации прозрения в повести и романе. Анализ 

ситуации прозрения в романе «Воскресение»  

7 Основная сюжетная 

ситуация «переходной 

эпохи». 

1.Ситуация прозрения как основная сюжетная 

модель повестей «переходной» эпохи. 

2. Общая характеристика ситуации прозрения как 

единственного динамичного процесса эпохи. 

3. Эволюция сюжета прозрения в повестях 

Достоевского, Толстого, Гаршина, Короленко, 

Чехова.  

Ситуация прозрения в повести и в романе. 

Анализ ситуации прозрения в романе «Воскресение» 

8 «Нулевая степень письма»; 

ее роль и значение в 

1 Период «умолчания», уход в примитивизм – 

значительная фаза, характеризующая переходное 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

кризисный период. время. 

2.Новые взгляды на задачи искусства. Трактат 

Л.Н. Толстого «Что такое искусство?». 

3.Возврат к изначальному смыслу сюжета на 

новом витке исторического развития. Возврат к 

изначальному смыслу сюжета на новом витке 

истрического развития.  Переводы Л.Н. Толстого 

1880-90-х гг. Народные рассказы. 

 

9 Поиск новых направлений в 

развитии искусства в 1880-

90-е гг. 

1.Подведение итогов развитию формы романа 

Х1Х века в повести кризисного периода. 

2. Отрицание стереотипов и поиск новых 

художественных решений. 

3. Семантика сюжета и принципы возрождения 

архаичных сюжетных схем. 

 

10 Семантика сюжета метели в 

повести кризисного 

периода. 

1 Эволюция сюжета метели в историко-

литературном процессе.  

2.Роль природных катаклизмов в 

художественных произведениях. Воля провидения и 

формы ее проявления в жанре романа и повести. От 

романа «Война и мир» к «Хозяину и работнику». 

3.Традиции творчества Жуковского, Гоголя,  

Пушкина в «Хозяине и работнике». 

Сопоставительный анализ произведений , в центре 

которых сюжет метели. Роль сюжета метели для 

понимания философии истории. 

  

11 Традиции житийной 

литературы в 

произведениях переходного 

времени. 

1.Анализ повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий».  

Трансформация метода «диалектики души» в 

творчестве Л.Н. Толстого 1880-х гг. Особенности  

моделирования жизненного пути личности.  

2.Задачи художественного творчества и формы 

их осуществления. 

3 Новые принципы построения «далевого образа» 

и проблема романизации повести. 

 

12 Поиск идеала в повестях 

1880-90х гг. 

1.Сюжет ночи последнего выбора в 

произведениях Толстого, Достоевского, Гаршина, 

Альбова, Ясинского. Разрушение традиционной 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

жанровой структуры повести под воздействием 

романа. 

2. Магистральный сюжет (второе пришествие) в 

творчестве Ф.М. Достоевского и его эволюция от 

повести к роману. 

13 Подведение итогов 

эволюции  формы романа 

второй половины Х1Х века 

в повестях 1880-х гг. 

Отрицание жанровых шаблонных форм 

Потребность эпохи в новых художественных 

открытиях. «Расправа» над традициями романа Х1Х 

века в повестях «периода упадка». Осмысление 

семейной проблематики (путь : от романа к повести).   

Появление повести нового типа. 

Контекстнороманный тип повести в творчестве А.П. 

Чехова.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. Темы и план контрольной работы. 

2. План коллоквиума. 

3. Вопросы для круглого стола 

4. Научные проекты и презентации (темы).  

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 Проблемы жанровой 

динамики русской прозы второй 

половины Х1Х века: история и 

современное состояние 

изучения 

ОК-3, ПК-1  Контрольная 

работа. 

 

2 Особенности жанровой 

структуры повести и романа. 

Проблемы жанровой 

трансформации в историко-

литературном процессе второй 

половины Х1Х века 

 

ОК-3, ПК-1 Круглый стол 

 

3 Поэтика русской повести 

XIX века:  формы охвата 

действительности, проблемы 

жанровых границ. 

ОК-3, ПК-1 

 

Научные 

проекты и 

презентации.  
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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 

4 Типы авторской позиции и 

формы завершения 

художественного целого в 

Повести и романе второй 

половины Х1Х в.  

ОК-3, ПК-1 Коллоквиум. 

 

5 Повесть и роман: понятие 

внутренней меры жанра в 

аспекте: традиции и 

новаторство. 

 

ОК-3, ПК-1 Научные 

проекты и 

презентации.  

Проверка 

конспектов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания): 

Вопросы к зачету 
1. Особенности жанровой структуры повести. 

2. Особенности жанровой структуры романа. 

3. Проблемы романизации жанра повести. 

4. Формы охвата действительности и проблемы жанровых границ 

повести и романа. 

5. Типы авторской позиции и принципы завершения 

художественного целого в повести и романе второй половины 

XIX века. 

6. Понятие внутренней меры жанра в аспекте традиции. 

7. Основные тенденции в развитии историко-литературного 

процесса второй половины XIX века. 

8. Понятие жанрового канона. 

9. Взаимодействие тенденций к сохранению и разрушению канона в 

живой литературной практике.  

10. Проблемы взаимодействия и взаимовлияния жанров в историко-

литературном процессе. 

11. Формы завершения художественного целого в повести и романе. 

12. Переосмысление и разрушение традиционных сюжетных схем в 

повести (на любом примере). 

13. Место сказовой повести в историко-литературном процессе. 

14. Функционирование жанра в историко-литературном процессе. 

15.  
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценочная схема собеседования на зачете 

 

 Демонстрир

ует при 

В целом 

демонстрирует 

Демонстрирует 

полное 
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ответе 

элементы 

освоения 

компетенци

й 

освоение 

компетенции 

(имеются 

некоторые 

недочеты) 

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 70 баллов, исходя из предложенных форм и 

критериев их оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

70-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 70 баллов 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

I. Контрольная работа «Микроанализ текста». 

II. Коллоквиум «Особенности жанровой структуры повести и романа и 

их трансформация в литературной практике». 

III. Проверка конспектов   

IV. Тематические дискуссии:  

1. «Расправа» над традициями русского романа второй половины Х1Х 

века в повестях 1880-х гг. («Крейцерова соната» Л.Н. Толстого. (8 неделя). 

2. «Экспериментальный характер окказионального сюжета в творчестве 

Ф.М. Достоевского. (11 неделя).   

V. «Круглый стол» «Проблемы взаимодействия жанров в историко-

литературном процессе» Обсуждение итогов, проблем и научных перспектив 

изучения проблем жанровой динамики (13 неделя).  
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VI. Научные проекты и презентации. Презентации научных проектов, 

сделанных магистрами (творческие задания), презентации учебного 

материала в перспективе будущей профессиональной деятельности (экзамен). 

Зачетная оценка выставляется на основании «портфолио»: по результатам 

контрольной работы, представления научного проекта, презентации, 

подготовки реферата, участия в практических занятиях, в коллоквиуме, в 

тематических дискуссиях, работе «Круглого стола». Вид экзаменационного 

мероприятия – защита презентации или научного проекта. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 критерии оценивания коллоквиума: содержательность, грамотность 

изложения, грамотность оформления (каждый параметр может оцениваться 

по шкале от 1 до 4 баллов, что в сумме в максимуме дает 8 баллов) 

критерии оценивания презентации, реферата: содержательность, 

умение найти, осмыслить и дать реферативный обзор имеющихся 

источников по теме, грамотное оформление (каждый параметр может 

оцениваться по шкале от 5 до 10 баллов).  

 

в) описание шкалы оценивания: 
 

Вид деятельности Баллы: min Баллы: max 

Работа на практическом 

занятии 

10 20 

Участие в 

тематических дискуссиях, 

работе «Круглого стола»  

10 20 

Контрольная работа 1  10  

Презентация, реферат  5 10 

Коллоквиум 4 20 

зачет 10 20 

Итого: 40 100 

 

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 70 

баллов. 

 На протяжении всего курса студентам рекомендовано 

конспектирование научной литературы по соответствующей тематике. В 

рамках курса предлагается развернутый конспект с уточнением проблемных 
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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. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

Учебники: 

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. 

Фортунатов Н. М. История русской литературы XIX века. Учебник для 

бакалавров. – М., 2012. 

 

б) Дополнительная литература: 
В свете исторической поэтики. Книга памяти Самсона Наумовича 

Бройтмана. М. 2008. 

  

Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М. 2008. 

Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. – М., 2014. – Т. 

1. – С. 26–91, 172–263, 276–305, 361–386. 

Пичугина О. В. Религиозно-философские основания позднего 

творчества Ф. М. Достоевского: лекции по спецкурсу. – Кемерово, 2012. 

Тамарченко Н.Д. Русская повесть серебряного века. Проблемы 

поэтики сюжета и жанра. М. 2007. 

Юртаева И.А. Жанровое своеобразие повестей Л.Н. Толстого 1880-90-

х годов. – Кемерово. 2010. 

Назиров Р. Г. Русская классическая литература. Сравнительно-

исторический подход. – Уфа, 2005. 

Порудоминский В. О Толстом. – СПб., 2005. 

 

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 

3. Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал: www.elbib.ru 

4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных 

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gramma.ru/
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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 практическим занятиям: при освоении 

научной литературы, предложенной в плане практического рекомендуется 

составлять конспект в форме таблицы, которая позволит выявить и 

систематизировать имеющиеся разные точки зрения на проблему, 

проанализировать их и осуществить самостоятельные выводы. Таблица 

должна предваряться полными выходными данными конспектируемой 

научной работы. 

вопрос 

из плана 

практиче-

ского 

выписка из 

научной работы с 

указанием страниц 

Самостоятельные аналитические 

пометы, направленные на сопоставление 

этой точки зрения с другой, указание на 

сходство и различие в интерпретации 

вопроса в других законспектированных 

работах (заполнение графы осуществля-

ется после проработки всех рекомен-

дованных к занятию научных статей) 

   

 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, планах практических занятий и 

коллоквиумов). 

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 
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(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): Юртаева И.А., к.ф.н., доцент кафедры истории и теории литературы 

и фольклора  КемГУ 
 

 


