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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Актуальные 

проблемы современной литературы», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы магистратуры 

В результате освоения программы магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способность порождать 

новые идеи (креативность), 

адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, 

анализировать свои возможности 

Знать: литературные направления, 

стили, общие тенденции развития 

современного русского 

литературного процесса; 

Уметь: на основе знаний порождать 

идеи, проекты, направленные на 

развитие современной литературной 

ситуации. 

ПК-6 владение навыками 

квалифицированного анализа, 

комментирования, 

реферирования и обобщения 

результатов научных 

исследований, проведенных 

другими специалистами, с 

использованием современных 

методик и методологий, 

передового отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: основные имена ведущих 

современных критиков и 

литературоведов, занимающихся 

проблемами современного 

литпроцесса и положения их работ. 

Концепции развития и понимания 

современной литературной ситуации; 

Уметь: анализировать, 

комментировать, реферировать 

научную и критическую литературу; 

Владеть: методикой анализа и 

реферирования научной литературы. 

ПК-18 способность и готовность 

к участию в разработке научных, 

социальных, педагогических, 

творческих, рекламных, 

издательских и других проектов  

Уметь: разрабатывать  научные, 

социальные, педагогические, 

творческие, рекламные, издательские 

и другие проекты; 

Владеть: методикой разрабатывания 

научных, социальных, 

педагогических, творческих, 

рекламных, издательских и других 

проектов. 

ПК-20 владение навыками 

организации и проведения 

учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и 

конференций  

Владеть: навыками проведения 

учебных занятий, практик, научных 

дискуссий, семинаров. 

ПК-21 владение навыками 

организации и управления 

научно-исследовательскими и 

производственными работами 

при решении конкретных задач в 

соответствии с профилем 

магистерской программы 

Владеть: навыками организации и 

управления научно-

исследовательскими и 

производственными работами при 

решении конкретных задач. 
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2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 Дисциплина «Актуальные проблемы современной литературы» относится к 

вариативной части, дисциплины по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин (ы): «Жанрово-стилевая динамика русской прозы ХХ века», 

«История русской поэзии ХХ века». 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (5, 6 сессии). 

 

3. Объем дисциплины  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 составляет __5___ зачетных единиц (з.е.),  

__180__ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 25 

Аудиторная работа (всего):  24 

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия   

практикумы  24 

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах  6 

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  1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  151 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 Зачет, 4 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Особенности 

художественной и 

социально-

политической 

ситуации 2-й 

половины 1980-х — 

1990-х годов и 2000-

х. Периодизации. 

Истоки и 

предпосылки 

становления «другой» 

прозы. Характерные 

черты литературы 

«новой волны».  

  4 Знакомство 

с научными 

и 

критически

ми 

статьями, 

концепция

ми 

развития 

современно

й лит-ры 

Проверка 

конспектов 

2.  Проблема развития 

реализма на рубеже 

ХХ-XXI веков. 

Понятие гендера. 

«Женская» и мужская 

реалистическая 

литература. 

  4 Чтение 

текстов. 

Подготовка 

проекта, 

конспекта 

урока, 

лекции, 

семинара и 

т.д. по 

проблеме 

реализма 

Обсуждение и 

проверка 

проектов 

3.  Проблема 

существования 

русского 

постмодернизма. 

Этапы развития. 

Типы текстов. 

Жанровые стратегии. 

  4 Чтение 

текстов. 

Подготовка 

проекта, 

конспекта 

урока, 

лекции, 

семинара и 

т.д. по 

проблеме 

Обсуждение 

проекта 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

постмодерн

изма 

4.  Проблема жанра в 

новейшей русской 

литературе. 

  4 Чтение 

текстов. 

Знакомство 

и 

конспектир

ование 

работ Т. Н. 

Марковой 

по 

проблеме 

жанра.  

 

Проверка 

конспектов, 

читательского 

дневника 

5.  Проблема восприятия 

и интерпретации 

классики в 

современной 

литературе. Жанр 

римейка. 

  4 Написание 

рецензии 

на 

экранизаци

ю 

классическ

ого 

произведен

ия 

Обсуждение 

проекта 

рецензии 

6.  Интернет и 

литература. 
  4 Анализ 

литературн

ых сайтов и 

произведен

ий 

 

 Всего:   24 151  
 

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Истоки и 

предпосылки 

становления 

«другой» прозы. 

Характерные черты 

литературы «новой 

волны». 

Периодизации. Истоки и предпосылки становления 

«другой» прозы. Характерные черты литературы «новой 

волны». Ведущие представители нового направления и их 

учителя. Связь писателей нового времени с традициями 

альтернативной литературы советских лет, формы 

эстетической оппозиционности. Кризис рационализма, 

увлечение различными религиозными, эзотерическими 

учениями. Человек в природном бытии и человек в 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

истории человечества и вечности. Обращение к поэтике 

мифа, к символизации, попытка дать целостную картину 

мира. Утрата веры в универсальные ценности, 

наступление массовой культуры, обилие информации, 

формирование фрагментарного сознания, игровое 

отношение к действительности. Альтернативная 

молодежная культура, литература андеграунда. 

Эклектичный характер культуры в связи с освоением 

постмодернистской парадигмы художественности. 

Игровая (эстетическая) фаза в истории современной 

литературы. Приоритеты постмодернистской культуры. 

Поиски нового языка в реалистической литературе 

(постреализм). Разрушение системных отношений в 

литературном процессе, протеизм индивидуальных 

поэтик. Тотальный скептицизм в понимании человека. 

 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Тема «Современный 

рассказ». 

1. Тематические разновидности современного 

рассказа. 

2. Рассказы писателей разных поколений. В. Распутин 

«Женский разговор» (1995), З. Прилепин «Грех» 

(2008), О. Славникова «Сестры Черепановы» 

(2009). Критика:Ащеулова И.В. «Мысль семейная» 

в рассказах В. Распутина 1990-х годов // Мир и 

слово В. Распутина. М.; Иркутск, 2007. С. 157-171. 

История русской литературы. ХХ век. Ч. 2. С. 498-

527. 

1.2 Тема «Проблема 

восприятия 

реальности и 

человека в прозе Л. 

Петрушевской». 

1. Поэтика повести «Время ночь». 

2. Поэтика повести «Свой круг». 

3. Эволюция малой прозы от 1990-х годов к 2000-м. 

Рассказ «Маленькая Грозная». 

4. Жанровые эксперименты Петрушевской. 

Художественные тексты: Л. Петрушевская «Время 

ночь», «Свой круг», «Маленькая Грозная», «Кукольный 

роман». 

Критика: Нефагина Г. Л. Русская проза второй 

половины 80-х начала 90-х годов ХХ века.— Минск, 1998. 

Гл. «Неоклассическая проза». Маркова Т. Н. Современная 

проза: конструкция и смысл (Маканин, Петрушевская, 

Пелевин). М., 2003. 

2 Проблема развития 

реализма на рубеже 

ХХ-XXI веков. 

Понятие гендера. 

«Женская» и 

мужская 

реалистическая 

литература. 

Пути развития реализма на рубеже веков. «Жестокий 

реализм». Военная реалистическая проза 1990-х годов. В. 

Астафьев. Л. Леонов. В. Распутин. Б. Екимов. А. 

Солженицын. Кризис социалистического реализма и 

социалистической идеи в целом. Творчество писателей 

старшего поколения и попытки неореалистов преодолеть 

кризисные явления. Художественное и философско-

этическое значение романтических и сентиментальных 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

воздействий. Проза Л. Улицкой. Художественно-

публицистическая литература конца 1980-х — начала 

1990-х годов. Критическое и философское начала в прозе 

этих лет. Произведения В. Астафьева «Печальный 

детектив» и «Людочка» в контексте творчества писателя и 

поисков «другой» прозы. Философско-публицистический 

«эпилог» В. Распутина к повести «Прощание с Матерой» 

(«Пожар») и цикл очерков в защиту Байкала. Истоки 

«жестокого реализма» и художественные перспективы. 

«Натуралистическое» течение в современной литературе. 

Физиология жизни и действительность в изображении 

натуралистов 1980-х годов. Освоение новых социальных 

пространств, разрушение иллюзий и снятие табу с ранее 

закрытых для искусства тем (С. Каледин, М. Палей, Л. 

Петрушевская, О. Ермаков, Л. Габышев и др.). Герой и 

среда в прозе «натуралистов». Повесть С. Каледина 

«Смиренное кладбище». «Тайны» кладбищенского бытия 

и окружающая реальность; «привычное дело» героев и их 

невосприимчивость к происходящему как отражение 

общенационального морально-нравственного кризиса. 

Беспощадность, стремление к натуралистической 

детальности в изображении повседневной жизни в 

произведениях Л. Габышева («Одлян, или Воздух 

свободы»), Л. Петрушевской («Свой круг», «Время ночь»), 

М. Палей («День тополиного пуха», «Евгеша и 

Аннушка»), О. Ермакова («Крещение») и др. «Новая» 

проза о Великой Отечественной войне: В. Астафьев 

«Прокляты и убиты», Г. Владимов «Генерал и его армия», 

рассказы В. Быкова. Современные теории реализма: 

постреализм, «новый реализм». 

Темы практических занятий 
2,1 Тема 

«Реалистическая 

проза 2000-х» 

1. Повесть В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана»: 

реалистическая картина мира и публицистичность. 

2. Рассказы Б. Екимова 2000-х годов. 

3. «Новый реализм» в контексте современной 

литературы: З. Прилепин, С. Шаргунов, Р. Сенчин. 

2,2 Тема «Война в 

современной 

реалистической 

прозе» 

1. Роман Г. Владимова «Генерал и его армия»: 

художественный образ Великой Отечественной 

войны. 

2. Роман В. Маканина «Асан»: образ чеченской 

войны. 

3 Проблема 

существования 

русского 

постмодернизма. 

Этапы развития. 

Типы текстов. 

Жанровые стратегии. 

Постмодернизм как литературно-эстетический феномен. 

Образ мира в литературе постмодернизма. Пост-м и 

авангард. Пост-м и соцарт. Проза и поэзия. Реальность 

литературы и реальность жизни. «Вторая» реальность и 

место человека в ней. Герой и автор. Современные 

постмодернисты и их предшественники. Творчество В. 

Сорокина, В. Ерофеева, Ю. Буйды, И. Бродского, Л. 

Лосева, Д. Пригова, Т. Кибирова и др. Ироническое, 

игровое начало, демонстративность, эпатажность 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

постмодернистских произведений. Жанр «коротких 

фрагментов, остановленных и укрупненных мгновений» в 

произведениях М. Харитонова («Линия судьбы, или 

Сундучок Милашевича»). Постмодернистские приемы и 

штампы в произведениях Д. Галковского («Бесконечный 

тупик») и В. Сорокина («Очередь», «Норма». «Голубое 

сало»). Сатирический и иронический постмодернизм В. 

Пьецуха, пародирование стилистики социалистического 

реализма, разрушение устоявшихся изобразительных 

клише («Новая московская философия», «История города 

Глупова в новые и новейшие времена», «Четвертый Рим»). 

Эстетика соц-арта в творчестве З. Гареева («Парк») и 

поэзии Д. Пригова. Театральность поэтики и эстетика 

артистизма в творчестве «куртуазных маньеристов» (В. 

Степанцов и др.). Сочетание поэтических принципов и 

художественных приемов постмодернизма и соц-арта в 

творчестве А. Драгомощенко, В. Кучерявкина, С. Сигея, 

А. Еременко, С. Завьялова, А. Горнона и др. Преобладание 

постмодернистских тенденций в современной поэзии. 

Сближение приемов создания поэтического и 

прозаического текста, смещение жанровых границ. 

Метареалисты и концептуалисты. Творчество Т. 

Кибирова, Л. Рубинштейна, И. Жданова, Д. Пригова, С. 

Гандлевского и др. 

Темы практических занятий 

3,1 Тема «Судьбы 

постмодернизма в 

современном 

литпроцессе». 

 Постмодернизм: образ мира и человека как игра 

представлений. Принципы постмодернизма и 

вопрос специфики их претворения на российской 

почве. 

 Литература как текст и как претворение духовной 

экзистенции. Имитация стилей, игра с дискурсами, 

игра сознания как существование вопреки 

действительности. 

Художественные тексты: В. Сорокин «День опричника», 

В. Пелевин «Поколение П», Т. Толстая «Кысь». 

3,2 Тема 

«Постмодернистская 

поэзия» 

1. Поэтические сборники Т. Кибирова. 

4 Проблема жанра в 

новейшей русской 

литературе. 

Жанры новейшей литературы. Рассказ в современном 

литпроцессе. Фиксация мгновения, зарисовка, очерк. 

Новейшие рассказы В. Распутина, А. Солженицына, Б. 

Екимова, З. Прилепина. Роман и его модификации. 

Философские, метафизические, метатекстовые, 

мифопоэтические, иронические, интертекстуальные 

романы Ю. Буйды, В. Пелевина, В. Маканина, Т. Толстой, 

А. Кабакова, Д. Быкова, А. Иличевского и др.  

Темы практических занятий 

4,1 Тема 

«Метатекстовый 

роман» 

1) Понятие метатекста. 

2) Роман Ю. Буйды «Ермо» как филологический 

метатекстовый роман. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

3) Роман М. Харитонова «Линии судьбы или Сундучок 

Милашевича». 

Критика: История русской литературы. ХХ век. Ч. 2. 

С. 498-527. Литературное сегодня. Лица современной 

литературы. Подборка статей // Вопросы литературы. - 

2008-2010 годы с 1по 6 номера. 

Рыбальченко Т.Л. Судьба литературы в саморефлексии 

прозы конца ХХ века (романы М. Харитонова, Ю. Буйды, 

В. Маканина) // Постмодернизм: pro et contra. Тюмень, 

2002. С. 94-104. 

4,2 Тема 

«Псевдоисторическ

ий 

постмодернистский 

роман» 

1. Понимание истории в постмодернистском 

дискурсе. 

2. В. Шаров «Будьте как дети». 

3. В. Пьецух «Роммат». 

5 Проблема восприятия 

и интерпретации 

классики в 

современной 

литературе. Жанр 

римейка. 

Классика и современная литература. Литературные 

премии. Традиции Пушкина, Достоевского, Чехова, 

Гоголя в современной литературе. Современный человек 

«подполья»: Маканин и Достоевский. Чехов и проза 

постмодернистов. Гоголевские мотивы, образ Гоголя в 

прозе современных писателей. Пушкинский миф в 

литературе второй половины ХХ века. 

Темы практических занятий 

5,1 Тема 

«Интерпретация 

художественного 

мира А. П. Чехова в 

рассказе Ю. Буйды 

«Школа русского 

рассказа». 

1. Анализ рассказа Ю. Буйды «Школа русского 

рассказа»: значение рассказа А. П. Чехова 

«Студент» в жизни главного героя. 

2. Критика: Гордович К.Д. Современная русская 

литература. СПб., 2007. Глава «Чехов и проза 

постмодернистов» С. 196-211. 

3. Черняк М.А. Современная русская литература. 

Спб.-М., 2004.  

5,2 Тема «Значение 

римейка в 

современной 

литературе». 

1. Пьеса В. Сигарева «Божьи коровки возвращаются 

на землю» как римейк пьесы М. Горького «На дне». 

6 Интернет и 

литература. 

Знакомство с литературными ресурсами Интернета. Сайты 

«Проза.ру», «Поэзия.ру». Признаки и черты, особенности 

инетовской литературы. 

Темы практических занятий 

6,1 Анализ поэзии 

авторов Интернета. 

 

6,2 Анализ прозы 

авторов Интернета. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.   

1. Знакомство с монографиями ведущих исследователей новейшей русской 

литературы и составление конспектов. М. Липовецкий «Русский 
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постмодернизм», И. С. Скоропанова «Русская постмодернистская 

литература», Т. Н. Маркова  Современная проза: конструкция и смысл 

(Маканин, Петрушевская, Пелевин). М., 2003. 

2. Просмотр художественных фильмов-экранизаций классических 

произведений: «Даун-хаус», «Анна Каренина», «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита». 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности 

художественной и социально-

политической ситуации 2-й 

половины 1980-х — 1990-х годов 

и 2000-х. 

ОК-6 (переоценивать 

накопленный опыт, 

порождать новые идеи). 

Проверка 

конспектов 

2.  Проблема развития реализма 

на рубеже ХХ-XXI веков. 

Понятие гендера. «Женская» и 

мужская реалистическая 

литература. 

ПК-6 (навыки анализа), 

ПК-20 (умение проводить 

различные учебные 

мероприятия) 

Проверка 

конспектов 

уроков, 

конференций, 

семинаров. 

Оценивание 

работы на 

практическом 

занятии. 

3.  Проблема существования 

русского постмодернизма. 

Этапы развития. Типы текстов. 

Жанровые стратегии. 

ПК-6, ПК-20 Проверка 

конспектов. 

Оценивание 

работы на 

семинарском 

занятии 

4.  Проблема жанра в новейшей 

русской литературе. 

ПК-6, ПК-20 Проверка 

конспектов. 

Оценивание 

работы на 

семинарском 

занятии 

5.  Проблема восприятия и 

интерпретации классики в 

современной литературе. Жанр 

римейка. Формулы массовой 

литературы. 

ПК-6, ПК-20, ПК-18 

(умение разработать проект), 

ПК-21 

Проверка и 

оценивание 

рецензии. 

6.  Интернет и литература. ПК-6, ПК-20 Оценивани

е работы на 

семинарском 

занятии. 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1.  типовые вопросы (задания): 

БИЛЕТ № 1  

1. Особенности исторической, литературной и социально-политической ситуации 

1990-х годов и 2000-х. 

2. Анализ поэтики стихотворения поэта современного литературного процесса. 

 

БИЛЕТ № 2 

1) Проблема развития реализма на рубеже ХХ-XXI веков. 

2) Анализ поэтики реалистического текста. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Проблема существования русского постмодернизма. Этапы развития. Типы 

текстов. Жанровые стратегии. 

2. Анализ поэтики постмодернистского текста. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Проблема функционирования в современном литпроцессе литературных премий. 

Виды литературных премий, их функция. 

2. Анализ одного рассказа. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Массовая литература: функции, семантика, жанровая структура. 

2. Анализ одного рассказа. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Постмодернистский псевдоисторический роман в современном литературном 

процессе: поэтика, персоналии. 

2. Анализ одного рассказа. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Проблема функционирования региональной литературы. Понятие регионального 

литературного текста. 

2. Анализ регионального текста. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Судьбы русской классики в новейшей отечественной литературе. Жанр римейка. 

2. Анализ одного рассказа. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Жанровые стратегии новейшей русской литературы. Трансформации жанра. 

2. Анализ одного рассказа. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. «Новая драма» в новейшей литературе: поэтика, персоналии. 

2. Анализ одного рассказа. 

 

Контрольный кейс 

Анализ прозаического текста 
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Рассказ О. Славниковой «Сестры Черепановы» 

 

Контрольные вопросы для анализа: 

1. Проанализируйте хронотоп рассказа, выделите все виды топосов и локусов. 

2. Выделите структурные элементы волшебной сказки (по В.Я. Проппу) и сравните 

их с сюжетом рассказа. Найдите сходства и отличия. 

3. Система персонажей: сестры как Василисы Премудрые. 

4. Социально-публицистический аспект рассказа. 

5. Мотивная и образная структуры (самогон как живая вода, поезд-конь). 

 

Текст рассказа. 

 

Шкала оценивания ответа на зачете: 

«зачтено» ставится при условии полного, исчерпывающего ответа на первый 

теоретический вопрос, с привлечением примеров, имен критиков и литературоведов, при 

условии развернутого анализа художественного текста; 

«не зачтено» - ответ не полный, множество ошибок, вместо имен писателей и критиков 

«не помню», анализ сводится к пересказу. 

  

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

1. Проверка конспектов — 10 баллов. Правила оформления конспекта. Записи 

стоит делать в тетрадях, блокнотах, на отдельных листах бумаги. Оставляйте поля 

4-6 см для пометок. Не забывайте указать, из какой книги запись, ее выходные 

данные, а напротив соответствующих абзацев - номера страниц книги. 

Конспект не должен быть «мертвым» («написал и забыл»). Его нужно обязательно 

проработать: после окончания конспекта, необходимо «пройтись» по нему, еще 

раз прочитать, сделать на полях пометки, выделить основные идеи, поработать 

маркером и т.д.  

 Технологии критического мышления предлагают педагогический прием 

«ИНСЕРТ» (от англ. insert - «вставка», «вклейка»). Разработан ряд маркировочных 

знаков, которыми предлагается на полях помечать предложения, абзацы или части текста.  

 Знаком «галочка» (V) в тексте отмечается информация уже известная читателю. 

При этом источник информации и степень достоверности не имеет значения.  

 Знаком «плюс» (+) отмечается новая информация, новое знание. Этот знак 

ставится только тогда, когда читатель впервые встречается с прочитанным текстом.  

 Знаком «минус» (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися 

представлениями, о чем студент раньше думал иначе.  

 Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным, и требует 

дополнительных сведений, уточнений и поиска дополнительной литературы .  

 Знаком NB (nota bene) «запомнить» отмечается то, что нужно обязательно 

запомнить. 

Работа на практическом занятии — 2 балла (активная работа, глубокие ответы, 

размышления); 1 балл — разовый ответ, короткие реплики; 0 баллов — простое 

присутствие. 

Проверка проектов (конспекты уроков, семинаров, конференций, встреч с писателями 

и т. д.) - 20 баллов. 

Проверка читательских дневников — 20 баллов. 

Проверка рецензии на фильм — 5 баллов. 

Оценочное 

средство 

максимум минимум всего 

Конспект 10 5 3 конспекта=30 
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научной или 

критической работы 

Практическое 

занятие 

2 0 12 занятий=24 

Рецензия 5 2 5 

Читательский 

дневник 

20 5 20 

Проект 20 5 20 

Итого   99 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века: учеб. пособие для 

студ учреждений высш. Проф. Образования / под ред. С. И. Тиминой. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 384 с. 

2. Капица Ф.С. Русская проза рубежа ХХ-ХХ1 веков. Учебное пособие. М.: «Флинта», 

2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1448 

3. Колядич Т. Капица Ф.С. Русская проза ХХ1 века в критике: оценки, мнения, 

презентации. Учебное пособие. М.: «Флинта», 2010. 360 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1450 

4.Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Массовая литература сегодня. М.: 

«Флинта», 2010. 424 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2556 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Ащеулова И. В. Обзор прозы журнала «Огни Кузбасса» за 2009 год // Огни 

Кузбасса. 2010. № №. С. 132. 

2. Литературное сегодня. Лица современной литературы. Подборка статей // Вопросы 

литературы. – 2008-2010 годы с 1 по 6 номера. 

3. Плеханова И.И. Русская поэзия рубежа XX-XXI веков: учебное пособие. – 

Иркутск: Изд-во Иркут. гос.ун-та, 2007. 

4.Хроника современной литературы. Подборка статей // Новое литературное 

обозрение. С 2003 по 2010 годы. В каждом номере. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины. 

1. Литература в Сети (современные писатели России) (биографические данные 

современных писателей, критические отзывы о произведениях): www.litera.ru 

2. Русский филологический портал (научные статьи о проблемах развития русской 

литературы): www.philology.ru 

3. Библиография критических работ о фантастике: fandom.ru 

4. Библиография современной прозы (произведения современных писателей, 

критическая литература о них, об их произведениях): www.microftsoft.ru/rubooks/ 

5. Портал периодических изданий («Журнальный зал») (представлены все «толстые» 

http://www.litera.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.microftsoft.ru/rubooks/
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литературные журналы, а также номера журналов «Вопросы литературы» и «Новое 

литературное обозрение»): www.magazine.ru 

6. Проза.Ru. Национальный сервер современной прозы: www.proza.ru 

7. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

8. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  

9. Персональный сайт З. Прилепина (биография, фотографии, произведения): 

www.zaharprilepin.ru 

10. Персональный сайт Ю. Буйды (библиография, произведения, фотографии): 

http://buida.ru 

11. Официальный сайт журнала «Огни Кузбасса»: www.ognikuzbassa.ru 

 

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

Подготовка к семинарским занятиям.  

 На семинарском занятии студент научается следующим навыкам:  

5. активно участвовать в коллективной творческой работе;  

6. точно выражать свои мысли на профессиональном языке (в форме докладов, 

выступлений, вопросов, ответов);  

7. отстаивать свое мнение, ту или иную теоретическую позицию;  

8. опровергать ошибочные положения оппонентов, правильно вести дискуссию.  

В целом, основными задачами семинара являются: а) помочь студентам глубоко 

овладеть изучаемым предметом; б) способствовать развитию у студентов необходимых 

умений и навыков, научного мышления; в) осуществлять систематический контроль за 

качеством подготовки в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Виды семинарских занятий разнообразны, но восновном применяется семинар-беседа.  

 Семинар-беседа проводится по определенному плану, постановка вопросов, 

сообщений и дополнений носит проблемный характер. Активная роль у преподавателя, 

который руководит семинаром, объясняет противоречия, делает выводы.  

 

 Подготовка конспектов. 

 

 пишите разборчиво и аккуратно, соблюдая логику изложения;  

 сначала прослушайте, уловите мысль и, только потом, запишите ее;  

 не старайтесь писать все дословно;  

 формулируйте мысли кратко и своими словами;  

 выделяйте разделы, подразделы темы и подтемы;  

 записывайте только самое существенное;  

 учитесь на слух отделять главное от второстепенного;  

 записывая основное, подкрепляйте мысли примерами или фактами, которые 

приводит лектор (иногда для этого достаточно несколько ключевых слов);  

 делайте соответствующие смысловые выделения значимых мыслей;  

 выработайте свою систему сокращений;  

 сразу после лекции постарайтесь просмотреть конспект и по свежим следам 

восстановите недописанное, выделяя главное.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

http://www.magazine.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.ognikuzbassa.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

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): Ащеулова И. В., доцент кафедры журналистики и русской 

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

 

 

 


