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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине Нереалистические тенденции в русской литературе:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

СК-7 владением приемами анализа 
литературных произведений 
различных видов и жанров 
 

- знать принципы анализа 
литературного произведения; 
- уметь выбирать методы анализа 
литературных произведений 
разных жанров; 
- владеть навыками и приемами 
анализа литературных 
произведений различных видов и 
жанров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору  
Дисциплина  Фантастическая литература  изучается на 4 курсе  в 7 семестре, для ее 

изучения необходимы частично сформированная в курсе «Введение в литературоведение» 
компетенция СК-7. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 3 зачетных единиц (ЗЕ),  

108 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 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36  
в т. числе:   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Лекции 18  
 практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Контрольные, самостоятельные работы; тесты   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
зачет 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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 очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Классификация 

нереалистической 
литературы 

 2  2  

2.  Фантастика и 
фантастическое  
 

 4 6 12  

3.  Поэтика 
двойственности в 
классической 
литературе 

 6 6 12  

4.  Научная фантастика  6 6 10  
5.    18 18 36 зачет 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Классификация нереалистической литературы 

Содержание лекционного курса 
1.1. Классификация 

нереалистической 
литературы 

Нереалистические тенденции в историко-литературном 
процессе. Задачи нереалистической литературы.  Функции 
нереалистической литературы: 

1. специфическое отражение реальной действительности, 
2. создание вымышленного мира  
3. формирование неустойчивой двойственной реальности 

 
2 Фантастика и фантастическое  

Содержание лекционного курса 
2.1 План формы Специфика фантастики  как особого типа 

художественной условности. Двойная мотивировка 
нереального события. Граница между фантастикой и 
сюрреализмом, фантастикой и утопией. 

2.2 План содержания Смысловой план фантастических произведений. 
Демонстрация алогичности и непостижимости мира. 

Темы практических занятий 
  1. Анализ повести С. Носова «Фигурные скобки» 

2. Анализ рассказа А. С. Грина «Фанданго» 
3. Анализ рассказа В. Пелевина «Принц Госплана». 

 

3 Поэтика двойственности в классической литературе 
Содержание лекционного курса 

3.1 Фантастическое в 
русской литературе 
первой половины XIX 
века 

Фантастика в повестях Гоголя (Вечера на хуторе близ 
Диканьки. Миргород, Петербургские повести).   

3.2 Фантастическое в 
русской литературе 
второй половины XIX 
века 

Фантастика в повестях  Достоевского (Двойник, Бобок). 
Мотивы сна, видения, безумия. Роль хронотопа.  

3.3 Фантастическое в 
русской литературе XX 
века 

Фантастика в прозе Ф. Сологуба и В. Брюсова. 
Специфика вымысла в прозе М. Булгакова: фантастическое в 
сознании героя. 

Темы практических занятий 
  Анализ повести Н. Гоголя «Сорочинская ярмарка» 

Анализ повести Ф. Достоевского «двойник» 
Анализ романа В. Брюсова «Огненный ангел» 

4 Научная фантастика 
Содержание лекционного курса 

4.1 Научная фантастика 
как феномен 

Разница между фантастикой и научной фантастикой.  
Рациональная посылка и ее роль. Категория вероятного – 
невероятного. 

4.2 Советская научная Место фантастики в соцреалистической парадигме. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

фантастика 
4.3 Современная 

научная фантастика 
Приключенческие схемы в научной фантастике. 
Фантастика и постмодернизм.  
 

Темы практических занятий 
  1. Анализ повести Стругацких «Далекая радуга» 

2. Анализ романа А. Беляева «Человек-амфибия» 
3. Анализ романа А. Толстого «Аэлита» 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Нереалистические тенденции в русской литературе ХХ века: электронный 
практикум: тексто-графические учебные материалы 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 ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Все разделы СК-7 Зачет 
 
Перечень оценочных средств 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 
фонде 

1. зачет Зачетная работа предполагает 
поиск текста, соответствующего 
предъявленным требованиям, и 
его анализ по предложенной 
схеме. 

задания к зачету 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые задания к зачету по дисциплине 

1. В чем разница между фантастикой и сказкой? 
2. В чем разница между фантастикой и фэнтези? 
3. В чем разница между фантастикой и научной фантастикой? 
4. В чем разница между фантастикой и утопией? 
5. Является ли фантастическим образ Медного Всадника в одноименной поэме? 
6. Является ли фантастическим образ двойника в одноименной повести Ф. Достоевского? 
7. Является ли фантастическим образ мира в романе Е. Замятина «Мы»? 
8. Является ли фантастическим сюжет романа А. Толстого «Аэлита»? 
9. Является ли фантастическим сюжет рассказа В. Пелевина «Принц Госплана»? 
10. Является ли фантастической картина будущего в поэме Е. Евтушенко «Мама и 

нейтронная бомба»? 
11. Какова цель фантастического допущения в русской литературе XIX века? 



12. Какова цель фантастического допущения в современной русской литературе? 
13. Какова цель советской фантастики? 

 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Ответ студента должен содержать аргументацию, основанную на анализе конкретных 
литературных явлений и фактов. Обращение более чем к одному тексту приветствуется. 
Студент должен продемонстрировать понимание специфики фантастической литературы и 
выбрать адекватный метод анализа произведения.  
 
в) описание шкалы оценивания 

 
 

 Пороговый уровень Продвинутый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

- знать принципы 
анализа 
фантастического 
произведения; 
 

1-3 4-6 7-10 

- уметь выбирать 
метод анализа, 
соответствующий 
типу художественной 
условности в 
произведении; 

 

1-3 4-6 7-10 

- владеть навыками и 
приемами анализа 
литературных 
произведений 
различных видов и 
жанров. 

1-3 4-6 7-10 

   30 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система 

 
Вид деятельности Количество 

занятий 
Пояснение 

Практические  
занятия  

9 
 

полная подготовка к занятию -  4 б.  
частичная подготовка к занятию – 1-3 б. 

Зачет 1 На зачете студент может набрать  до 30 баллов 
 
    Максимальное количество баллов, которое можно набрать на семинарских занятиях, - 

36  
Студент допускается до зачета при наборе 20 баллов. Студент получает зачет при наборе 

50 баллов. 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 120 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84593. — Загл. с экрана.  

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Бреева, Т.Н. «Русский миф» в славянском фэнтези: монография [Электронный ресурс] : 
монография / Т.Н. Бреева, Л.Ф. Хабибуллина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 
2016. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91046. — Загл. с экрана.  

2. Ковтун Е. Н. Художественный вымысел в литературе ХХ века: Учебное пособие. – М., 
2008. 

3. Синегубова К. В. Нереалистические тенденции в русской литературе ХХ века: 
электронный практикум: тексто-графические учебные материалы [Электронный ресурс] / 
К. В. Синегубова; Кемеровский государственный университет. – Электрон. дан. (1,4 Мб). – 
Кемерово: КемГУ, 2014. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)   

1. Лаборатория фантастики https://fantlab.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
На протяжении всего курса студентам рекомендовано конспектирование научной 

литературы по соответствующей тематике. В рамках курса предлагается развернутый 
конспект с уточнением проблемных вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение 
конспекта в виде таблицы: 
Вопросы из плана 
лабораторной работы 

Выписки из 
конспектируемого 
источника 

Собственные возможные 
заметки по содержанию 
выписки 

   
Конспект должен сопровождаться четким библиографическим описанием источника. 

Выписанные из текста работы цитаты необходимо сопровождать указанием страниц. 
Зачет конспекта осуществляется при условии его грамотного оформления и степени 

содержательности в освещении конспектируемой работы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Word, PowerPoint 

https://fantlab.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для лекционных занятий – м/м аудитория 
  Для лабораторных  занятий – аудитория с доской, маркер / мел. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» 

С-1И 
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной 

функцией слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме 
индукционной катушки «Т». Система преобразует акустический сигнал (речь 
оператора) или электрический аудиосигнал (сигнал с любых 
звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, который 
принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная 
индукционная петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для 
чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 
включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для 
чтения 

 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 

включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 



сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 

 

При составлении данной рабочей программы была использована рабочая программа 
элективного курса «Теория и практика написания сочинений разных жанров» Н. И. Толкачевой 

(Алтайский краевой педагогический лицей, Барнаул, 2006)  
 

Составитель (и): Синегубова К. В., ст. преп.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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