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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 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 изучаемого периода;  

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Дисциплина «Жанрово-стилевая динамика русской прозы ХХ века» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла, имеет код  Б1.В.ОД.5. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции Ок-3, ПК-1, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: «Жанровая динамика 

русской прозы второй половины ХIХ века», «Жанровая система классицизма 

и романтизма». Дисциплина продолжает их формирование. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  1 и 2 семестрах (4, 5 

сессии). 
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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 (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (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):   

в том числе:   

лекции  6 

семинары, практические занятия  14 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах  8 

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)+КСР 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  115 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
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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 (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 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные 

тенденции 

обновления и 

усложнения 

поэтики русской 

прозы в ХХ в. 

7 1  6 Проверка 

конспектов 

2.  Мифопоэтический 

роман в русской 

литературе первой 

половины ХХ 

века. 

14 1 2 11 Проверка 

конспектов 

3.  Исторический и 

историософский 

романы в русской 

литературе первой 

половины ХХ в. 

16  2 14 Собеседовани

е по текстам 

4.  Жанровые 

видоизменения 

фантастической 

литературы во 

второй половине 

ХХ в 

17 1 2 14 Тестирование 

5.  Религиозно-

философские 

основания и 

православные 

традиции русской 

литературы первой 

половины  ХХ 

века 

23 1 2 18 Собеседовани

е по текстам 
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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 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 

6.  Религиозно-

философские 

основания и 

православные 

традиции русской 

литературы второй 

половины ХХ- 

начала ХХI века 

 

25 1 2 20 Тестирование 

7.  Псевдоисторич

еский роман в 

русской 

литературе конца 

ХХ — начала XXI 

веков: поэтика, 

типология, 

жанровые 

стратегии 

21 1 2 15 Контрольный 

срез 

8.  Утопия и 

антиутопия в 

контексте русской 

литературы второй 

половины ХХ века 

22  2 17 Контрольный 

срез 

9.  Экзамен 9     

 Всего: 144 6 14 115  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Жанрово-стилевые 

пути развития 

русской прозы ХХ 

в 

Основные тенденции, проявившиеся в 

русской и европейской прозе ХХ столетия: 

мифологизация, размывание классических 

жанровых форм и появление новых жанровых 

образований, родо-видовые взаимовлияния, 

проявившиеся в процессах лиризации и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

драматизации прозы, усиление условно-

фантастических средств образности, смещение 

субъектно-объектных отношений в сторону 

повышенной субъективизации повествования 

(дневниковые, исповедальные, 

автобиографические и жизнетворческие 

стратегии повествования). 
2. Мифопоэтический 

роман в русской 

литературе первой 

половины ХХ в. 

Трансформация поэтики романной формы 

под влиянием неомифологизма: изменение 

принципов сюжетосложения, алогизм, 

синкретичность, цикличность организации 

художественного хронотопа. Мифопоэтический 

роман и его разновидности в русской литературе 

начала ХХ века (символистский, 

апокалиптический) 

3. Исторический и 

историософский 

романы в русской 

прозе первой 

половины ХХ в. 

Традиции исторического романа в русской 

исторической прозе первой половины ХХ века. 

Эволюция исторической прозы в 

историософскую в творчестве русских 

символистов. 
4. Эволюция и 

типология 

фантастической 

литературы в ХХ 

столетии. 

Эволюция условно-фантастических 

повествовательных форм в русской прозе ХХ 

столетия. Два основных пути развития 

фантастической литературы в литературе ХХ в.: 

научно-прогностическая и фэнтезийная. 

Ироническая фантастика в русской литературе 

конца ХХ века. 
5. Религиозно-

философские 

основания и 

православные 

традиции русской 

литературы первой 

половины  ХХ века 
 

Современное литературоведение о 

религиозно-философских основаниях и 

православных традициях русской литературы 

ХХ века (М. Дунаев, И. Есаулов, А. 

Любомудров, О. Зырянов). Изображение 

воцерковлённого героя и церковной жизни в 

литературе ХХ века. Образы Преподобного 

Сергия Радонежского, старца Варнавы 

Гефсиманского в прозе И. С. Шмелёва.  Образ 

Преподобного Сергия Радонежского в 

творчестве Б. К. Зайцева. Образы-типы 

священнослужителей в повести Б. К. Зайцева 

«Река времён», повести В. А. Никифорова-

Волгина «Дорожный посох». Система 

православного воспитания в творчестве И. С. 

Шмелёва, В. А. Никифорова-Волгина. Тема 

воспитания и образы духовных наставников в 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

повести «Богомолье», романах «Няня из 

Москвы», «Лето Господне» И. С. Шмелёва. 

Постижение ребёнком основ религиозной жизни 

в книгах В. А. Никифорова-Волгина «Детство» и 

«Из воспоминаний детства». 
6. Религиозно-

философские 

основания и 

православные 

традиции русской 

литературы второй 

половины ХХ- 

начала ХХI века 
 

Пути освоения православной аксиологии в 

русской прозе рубежа ХХ – ХХI века. 

Паломнический тип личности и традиции жанра 

хожения в прозе В. Н. Крупина 1990 годов 

(«Великорецкая купель», «Слава Богу за всё»). 

Православные святыни в книгах В. Н. Крупина 

2009-2011 годов. Христианская категория 

детства в современной реалистической прозе А. 

Варламова (повесть «Рождение»). Религиозный 

архетип юродства в современной литературе. 

Художественное воплощение архетипа юродства 

в романе Л. Леонова «Пирамида» (1994). 

Эволюция религиозного восприятия мира в 

прозе Л. Бородина: от усвоения отдельных 

граней православия в сфере этики к отражению 

онтологических и антропологических целостных 

представлений через систему библейских 

образов, мотивов, сюжетов («Третья правда», 

«Божеполье», «Ловушка для Адама», «Трики, 

или хроника злобы дней», «Бесиво»). 
7. Постмодернистский 

роман в русской 

литературе конца 

ХХ — начала XXI 

веков: поэтика, 

типология, 

жанровые 

стратегии 

Типология постмодернистского романа: 

роман-каталог, роман-комментарий, роман-

мистификация, филологический роман, роман-

анекдот, роман-пародия, роман с биографией. А. 

Битов «Пушкинский дом», В. Набоков «Лолита», 

«Бледный огонь», М. Харитонов «Линии судьбы, 

или Сундучок Милашевича», Д. Галковский 

«Бесконечный тупик», В. Маканин «Андеграунд, 

или Герой нашего времени», В. Пелевин 

«Поколение «П»», Ю. Буйда «Ермо». 

Постмодернистский псевдоисторический роман: 

стратегии жанра. История в восприятии 

постмодернистов, игры в «было/не было» с 

русской историей. Романы В. Шарова. 
8. Утопия и 

антиутопия в 

контексте русской 

литературы второй 

половины ХХ века 

Понятие утопии и антиутопии. Ретро-

антиутопия Т. Толстой «Кысь». 

«Невозвращенец» А. Кабакова, «Укус ангела» П. 

Крусанова, «Лаз» В. Маканина, «Новые 

Робинзоны» Л. Петрушевской. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Темы практических / семинарских занятий 

1. Поэтика романа Л. 

Андреева «Дневник 

Сатаны» 

Поэтика заглавия романа и субъектно-объектная 

организация романного повествования.  

2. Принципы организации системы персонажей: 

мифопоэтический, философско-мировоззренческий. 

3. Особенности хронотопа. «Римский» текст в 

романе. 

4. Преломление эсхатологического 

(апокалиптического) мифа в сюжете романа. 

 

2. Поэтика 

историософской прозы 

в трилогии Д. 

Мережковского 

«Христос и 

Антихрист» 

Поэтика заглавия романного цикла и концепция 

истории в свете идей Д. Мережковского о «Царстве 

Третьего Завета». 

2. Особенности хронотопа в трилогии. 

3. Лейтобразы и лейтмотивы трилогии. 

4. Система персонажей и тип главного героя в 

каждом романе трилогии. 

 

3. Поэтика 

фантастической 

повести А. и Б. 

Стругацких 

«Понедельник 

начинается в субботу» 

Поэтика заглавия повести и образ НИИ ЧаВо. 

Образы героев-идеалистов. 

2. Сатирическое начало в повести. Функции гротеска 

в произведении. 

3. Синтез научной и фэнтезийной ветвей 

фантастической литературы в повести А. и Б. 

Стругацких. 

 

4. Паломническая 

литература ХХ - начала 
ХХI века. 

Б. К. Зайцев,   

И. С. Шмелёв,  
В. Н. Крупин. 

 

Паломническая литература в творчестве Б. К. Зайцева: 

очерки «Афон» (1928), «Валаам» (1936). Образы монахов и 
паломников. 

2.Паломническая литература в творчестве И. С. Шмелёва: 

повесть «Богомолье» (1931), очерк «Старый Валаам» (1936).  
3.Традиции паломнической литературы в прозе В. Н. 

Крупиеа. Повесть «Великорецкая купель» (1990), путевые 

очерки «Слава Богу за всё» (1994), «Святая Земля. Там, где 

прошли стопы Его» (2009), «Афон. Стояние в молитве» 
(2011). 

 

5. Религиозно-

философская 

проблематика прозы Л. 

Бородина, А. 

Варламова: «врастание 

в православную 

традицию». 

Художественное воплощение православной 

историософии в прозе Л. Бородина: роман «Божеполье» 

(1993), повесть-притча «Ловушка для Адама» (1994). 

2. Духовно-православная проблематика в повести А. 

Варламова «Рождение». 

 

6. Роман В. Шарова 

«Репетиции» (1992) в 

контексте 

постмодернистской 

прозы. 

1. Особенности поэтики русского 

постмодернистского романа. 

2. Выделение жанровых признаков 

постмодернистского псевдоисторического 

романа. 

3. Анализ поэтики романа В. Шарова «Репетиции» с 

учетом жанровых признаков псевдоисторического 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

романа. 

 

7. Роман Т. Толстой 

«Кысь» (2001) как 

пример современной 

русской антиутопии. 

1. Типология антиутопии: сатирическая, 

детективная, антиутопия- «катастрофа», ретро-

антиутопия.  

2. Анализ композиции романа. Ориентация на 

старославянскую азбуку. 

3. Особенности пространственно-временной 

структуры. Понятие ретро-антиутопии. 

4. Образ главного героя. 

5. Мотивная структура романа. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. Планы практических занятий. 

2. Список художественной литературы. 

3. Список учебной, справочной и научной литературы. 

 

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.  Все темы ОК-3, ПК-1 Работа на 

практическом 

занятии, 

проверка 

конспектов, 

тестирован

ие, 

собеседова

ние по 

текстам, 

контрольн

ый срез 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания): 
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Примеры вопросов к зачету: 

Поэтика исторического романа в «Петре I» А. Н. Толстого. 

Поэтика романа А. Лазарчука и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». 

Образ Преподобного Сергия Радонежского в литературе ХХ века: «Богомолье» И. С. 

Шмелёва, «Преподобный Сергий Радонежский» Б. К. Зайцева. 

Православная картина мира в прозе В. А. Никифорова-Волгина 

Постмодернистский метатекстовый роман. 

«Невозвращенец» А. Кабакова и «Лаз» В. Маканина как примеры современной 

антиутопии. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

 Демонстрируе

т при ответе 

элементы 

освоения 

компетенций 

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 65 баллов, исходя из предложенных форм и критериев их 

оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

65-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 65 баллов 

 

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

Работа на практическом занятии, 

проверка конспектов, 

тестирование, 

собеседование по текстам, 

контрольный срез. 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  

Примеры планов практических занятий 

 

Поэтика романа Л. Андреева «Дневник Сатаны» 
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Поэтика заглавия романа и субъектно-объектная организация романного 

повествования.  

2. Принципы организации системы персонажей: мифопоэтический, философско-

мировоззренческий. 

3. Особенности хронотопа. «Римский» текст в романе. 

4. Преломление эсхатологического (апокалиптического) мифа в сюжете романа. 

Художественная литература: Л. Андреев «Дневник Сатаны» (роман). 

Учебная и научная литература:  

1. Московкина И. И. Между «pro» и «contra»: координаты художественного мира 

Леонида Андреева. – Харьков, 2005. 

2. Бушмина И. В. Полемика с идеей Спасительной Любви Вл. Соловьева в романе Л. 

Андреева «Дневник Сатаны» // Взаимодействия в поле культуры: преемственность, 

диалог, интертекст, гипертекст. – Кемерово, 2011. – С. 121 – 128. 

 

Поэтика историософской прозы в трилогии Д. Мережковского «Христос и 

Антихрист» 

Поэтика заглавия романного цикла и концепция истории в свете идей Д. 

Мережковского о «Царстве Третьего Завета». 

2. Особенности хронотопа в трилогии. 

3. Лейтобразы и лейтмотивы трилогии. 

4. Система персонажей и тип главного героя в каждом романе трилогии. 

Художественная литература: Д. Мережковский «Смерть богов. Юлиан Отступник», 

«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», «Петр и Алексей» 

Учебная и научная литература: 

1. Матич О. Христианство Третьего Завета и традиция русского утопизма // Д. С. 

Мережковский: Мысль и слово. – М., 1999. – С. 106 – 118. 

2. Колобаева Л. А. Тотальное единство художественного мира (Мережковский-

романист) // Там же. – С. 5 – 18. 

3. Задражилова М. Символизированное пространство в исторической прозе 

Мережковского // Там же. – С. 19-20. 

4. Минц. З. Г. О трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» // Минц З. Г. 

Поэтика русского символизма. – СПб., 2004. – С. 223 – 241. 

 

Требования к конспектам 

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. 

 

Тестирование сочетает историко-литературный и теоретический компоненты 

знаний. 

 

Собеседование по текстам предполагает выявление самостоятельного прочтения 

студентами художественных произведений и проводится в формах вопросно-ответной 

беседы с элементами пересказа. 

 

Контрольный срез предполагает освоение и обобщение знаний по всему 

содержанию курса. Проводится в ходе 5 сессии перед экзаменом или на экзамене. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

 При оценке работы студента на практическом занятии оцениваются все виды его 

активной деятельности (развернутые ответы на вопросы, ответы-дополнения, выполнение  

заданий), учитываются полнота ответов, их адекватность, логичность. 
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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 успешного прохождения тестирования студент должен дать не менее 50% 

правильных ответов на предложенные тестовые задания, сочетающие историко-

литературный и теоретический компоненты знаний. 

 

Для того, чтобы преподаватель зачел студенту собеседование, необходимо 

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

пониманию его художественного смысла. 

 

Для успешного прохождения контрольного среза студент должен дать не менее 50% 

правильных ответов на предложенные тестовые задания, сочетающие историко-

литературный и теоретический компоненты знаний. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 

  Балл

ы за 

единицу 

Количес

тво работ 

(лекций, 

практически

х, 

контрольных 

и т.д.) 

Мак

с. Кол-во 

баллов 

за 

каждый 

вид 

работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1

. 

Составление 

конспектов 

 3 3 9 

2 Практические 

занятия 

 7 3 21 

 Тестирование  5 1 5 

 Собеседование  5 1 5 

 Итого максимум за текущий контроль  40 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1

. 

Контрольный срез  40 1 40 

Итого за рубежный контроль  40  

ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 80 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Зачёт 20   

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы 

контроля: устное собеседование. 

Для положительной оценки необходимо, чтобы обучающийся демонстрировал 

знание основных жанрово-стилевых тенденций русской прозы ХХ века; навыки анализа и 

интерпретации художественных текстов. На экзамене обучающийся должен делать 

аргументированные умозаключения и выводы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

История русской литературы конца XIX - начала XX века: В 2 книгах. : учебное 

пособие / под ред. Н. Л. Лейдермана М., 2012 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : учеб. 

пособие. Т. 1 / [Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. Е. Келдыш [и др.]] ред. В. А. Келдыш. - М. : 

Академия, 2007. - 287 с. 

 

Виролайнен М. Исторические метаморфозы русской словесности. – СПб., 2007. 

 

История русской литературы ХХ век. В 2-х ч. / Под ред. В. В. Агеносова. М., 2007. 

 

Ащеулова И. В. Театр истории и мистификация документа в романе В. Шарова 

«Репетиции» // Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 

7. Томск, 2005. С. 161-176. 

 

Ащеулова И. В. Проблема «должного» в постмодернистской «псевдоисторической» прозе 

// Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 8. Томск, 

2006. 

 

Ащеулова И. В. Проблема поиска, сохранения и реализации ценностей как проблема связи 

поколений в романе В. Шарова «Воскрешение Лазаря» // Русская литература в ХХ веке: 

имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 9. Тема «отцов и детей» в русской литературе 

ХХ века. Томск, 2008. 

 

Ащеулова И. В. Принципы воплощения «псевдоисторического» дискурса в современной 

постмодернистской прозе // Современность в зеркале рефлексии: язык, культура, 

образование. - Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 2009. - С. 417-426. 

 

Ерёменко Л. И., Карпова Г. И. Поэтика рассказов И.С. Шмелёва. Кемерово, 2006. 

 

Карпова Г. И. Мир Православия в рассказах И. С. Шмелёва: учебное пособие. – 

Кемерово, 2011.  
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Русская литература в литургическом контексте. – Кемерово, 2011. 

 

 

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  

5. Сайт, посвященный творчеству Булгакова М. А. www.bulgakov.ru Сайт 

создан по материалам книги Бориса Соколова. Руководство - Юлия 

Вишневская, модератор - Юрий Кузнецов 

6. Булгаков М. А. www.bulgakov.net.ru Администратор сайта: Руслан 

Назаров 

7. Куприн А. И. www.kuprin.org.ru Администратор сайта: Мария 

Семенова 

8. Платонов А. П. www.platonov.org.ru Администратор сайта: Руслан 

Назаров 

9. Пришвин М. М. www.prishvin.org.ru Администратор сайта: Андрей 

Таиров 

10. Андреев Л. Н. www.leonidadnreev.net.ru Администратор сайта: 

Анатолий Матвеенко 

11. Бунин И. А. www.buninivan.org.ru Администратор сайта: Руслан 

Назаров 

12. Мережковский Д. С. http://merezhkovski.ru  Разработчик и модератор: 

А. В. Аношин 

13. Лаборатория фантастики – сайт о фантастике и фэнтези: http://fantlab.ru 

14. Библиотека Гумер – литературоведение – сайт библиотечного типа, 

содержащий электронные научные издания по литературоведению: 

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Подготовка к семинарским занятиям.  

 На семинарском занятии студент научается следующим навыкам:  

1. активно участвовать в коллективной творческой работе;  

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

выступлений, вопросов, ответов);  

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

4. 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.  

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.bulgakov.net.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.platonov.org.ru/
http://www.prishvin.org.ru/
http://www.leonidadnreev.net.ru/
http://www.buninivan.org.ru/
http://merezhkovski.ru/
http://fantlab.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
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 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) 

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

Google 

В качестве активных форм обучения предлагается использовать наряду с 

классическим проблемный тип лекций, лекции с элементами диалога с аудиторией, 

мозговой штурм на практических занятиях и разные формы комментированного чтения 

художественных произведений.  

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 

готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, 

когда для непроблемного существует правило, которое нужно знать. Для проблемной 

лекции можно выбрать тему «Эволюция и типология фантастической литературы в ХХ 

столетии», которая позволит представить студентам несколько точек зрения на это 

явление в истории русской литературы. С помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение трех основных дидактических целей: 

1. усвоение студентами теоретических знаний; 

2. развитие теоретического мышления; 

3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для 

лекции-беседы можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 

представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 



РПД « ??? » 18 

процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности. Для лекции-беседы можно выбрать тему «Мифопоэтический роман в русской 

литературе первой половины ХХ в.», так как одна из разновидностей этой жанровой 

формы – символистский роман - изучалась студентами на ступени бакалавра, что 

позволит выстроить с ними диалог через сопоставление уже знакомого материала с 

новым. 

Кроме того, на лекционных занятиях и коллоквиуме уместно использовать активное 

обучение посредством неимитационного метода «мозгового штурма», который может 

быть как индивидуальным, так и групповым. Аудитория получает задание 

проанализировать текст (либо его отрывок). В результате генерирования различных идей 

и их конструктивной проработки студенческий коллектив должен предложить несколько 

вариантов анализа. При мозговой атаке происходит разделение во времени трех этапов 

решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной критики и 

проработки предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на 

основе отобранных идей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным 

сопровождением: набором слайдов и в некоторых темах - отрывками из художественных 

или документальных фильмов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом программного 

обеспечения Microsoft Office, колонки. 

 

Наглядные пособия: 

1. Видеодиск «М.А. Булгаков. Что есть истина? («Мастер и Маргарита»)». 

Документальный фильм. ГТРК «Культура», 2004. 

2. Видеодиск «Долгий путь домой. А. Деникин. И. Ильин. И.Шмелёв». 2008. 

  

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 
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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., к.ф.н., доцент кафедры журналистики и русской 

литературы ХХ века, Налегач Н.В., д.ф.н., доцент кафедры 

журналистики и русской литературы ХХ века, 
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