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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  Нереалистические тенденции в русской литературе:  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.  Трансформация 
реальности 

 4 6 12  

3.  Вымышленные миры  6 6 12  
4.  Фантастика  6 6 10  
5.    18 18 36 зачет 

 
 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Классификация нереалистической литературы 

Содержание лекционного курса 
1.1. Классификация Нереалистические тенденции в историко-литературном 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

нереалистической 
литературы 

процессе. Задачи нереалистической литературы.  Функции 
нереалистической литературы: 

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

2 Трансформация реальности 
Содержание лекционного курса 

2.1 Гротеск и допущение Использование изобразительно-выразительных средств 
для создания сатирического/комического эффекта. Салтыков-
Щедрин.  Условное допущение как способ раскрытия 
внутренних противоречий. Даниэль. 

2.2 Обэриуты Эффект остранения. Абсурд и бессмыслица. 
Отношение к зауми. Хармс. Введенский. 

Темы практических занятий 
2.1. Анализ рассказа Д. 

Хармса «Вопрос» 
1. Какое событие происходит или должно произойти 
в этом рассказе? 
2. Почему замолчал учитель? 
3. Как меняется настроение рассказчика во время 
ожидания? 
4. В какой момент становится ясно, что ответ на 
вопрос уже не важен? 
5. Почему не важен ответ на столь глобальный 
вопрос? 
6. Как мироощущение (и поведение) рассказчика 
связано с отсутствием ответа на заданный  вопрос? 
 

2.2 Анализ стихотворения 
А. Введенского 
«Приглашение меня 
подумать» 

1. Как в стихотворении А. Введенского реализуется 
мотив размышления? 
2. Кто участвует в этом размышлении? Почему такой 
странный состав участников? 
3. Что является предметом размышления? 
4. К каким выводам приходит лирический герой в 
результате этого размышления? 
5. Какую роль в стихотворении играет прохожий и его 
вопросы? 
6. Какой образ мира представлен в стихотворении и как 
он изменяется в ходе осмысления его героем? 
 

2.3 Анализ стихотворения 
Н. Заболоцкого 
«Движение» 

1. Почему стихотворение, озаглавленное 
«Движение» начинается со статичной картины? 
2. Какие метафоры и эпитеты не уточняют образ 
предмета, а напротив остраняют его? 
3. Какое впечатление должно вызвать удвоение 
количества ног у коня? 
4. Почему во втором четверостишии нет рифмы? 
5. Какие два аспекта движения отражают извозчик и 
конь? 
 

3 Вымышленные миры 
Содержание лекционного курса 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.1 Мифологическая основа 
вымышленного мира 

Универсальные мифологические категории. Архетипическое 
мышление. Конфликт добра и зла. Пространственная 
организация мифа. Эпос как переходная форма между мифом 
и фэнтези. 

3.2 Жанровая природа 
фэнтези 

Почему фэнтези не является жанром и направлением. 
Границы между фэнтези и другими типами вымысла: 
фэнтези и фантастикой. Фэнтези и сказкой. 

3.3 Фэнтези в детской и 
подростковой 
литературе 

Поттериана и Нарния. Работа с экранизациями. Поиск 
универсалий. Воспитательное значение фэнтези. 
Художественная аксиология фэнтезийной литерауры. 

Темы практических занятий 
3.1 Анализ новеллы А. 

С. Грина «Фанданго»: 
1. Какое из событий, описанных в новелле «Фанданго», 
нарушает законы природы и не могло бы произойти в 
реальности? 
2. Какую роль играет в новелле статистик Ершов? 
Почему он отрицает то, что видит собственными глазами? 
3. Как характеризует свое отношение к загадочному 
Александр Каур? 
4. Почему он не боится использовать конус, хотя не 
знает, что будет? 
5. Сколько отсутствовал Каур: два года или тридцать 
минут? Какие есть аргументы в пользу каждой версии? 
6. Какую роль в новелле играет лещ? 
7. Изображает ли Грин в новелле «Фанданго» реальный 
или вымышленный мир?  

 
3.2 Анализ пьесы Н. 

Садур «Заря взойдет» 
1. Как объясняют  появление волка на автостраде Виктор 
и Мотя? 
2. Почему Виктор думает, что волк – это он? 
3. Откуда  Зоя знает, что с ней будет после смерти? 
4. Почему персонажи сомневаются относительно 
возраста Егора? Сколько Егору на самом деле лет, если сам 
он заявляет, что живет на свете тысячу лет,  а в ремарке 
указан возраст – 15 лет? 
5. Кто такой Егор, какие версии есть в тексте пьесы? 
6. Почему Мотя убивает Егора и каких изменений она 
ждет? 

 
3.3 Анализ повести А. и 

Б. Стругацких 
«Понедельник 
начинается в субботу» 

1. Как герой попадает в другую реальность? Как он 
реагирует? 
2. По каким законам живет НИИ ЧАВО? 
3. Какую роль играет двуликий Янус и оппозиция 
прошлого и будущего? 
4. Почему герой не вспоминает о своей прошлой жизни? 
Как происходит поиск своего места в новом мире? 
5. Какие черты повести позволяют усомниться в том. 
Что это фэнтезийная литеартура? 

4 Фантастика 
Содержание лекционного курса 

4.1 Фантастика как тип 
художественного 

вымысла 

Двойственность мотивировок как обязательное условие 
фантастического в произведении. Мотивы сна, видения.   



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.2 Фантастика в 
классической русской 
литературе.  

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

4.3 Научная фантастика Разница между фантастикой и научной фантастикой.  
Рациональное объяснение и его роль. Категория вероятного – 
невероятного. 

Темы практических занятий 
4.1 Анализ повести 

Стругацких «Далекая 
радуга» 

1. Понятны ли в контексте повести  такие термины, как 
«ульмотрон», «квази-нуль поле», «фокальная 
гиперплоскость», «подпространство»? Зачем вводится эта 
терминология? 

2. Где и когда происходит действие? В какой момент это 
становится понятно? 

3. В чем специфика планеты, на которой происходит 
действие? 

4. Чем общественное устройство Радуги отличается от 
земного общества ХХ века? 

5. Являются ли реакции героев на катастрофу 
психологически достоверными? 

6. Какое явление  отражает фраза: «Мир вдруг потерял 
простоту и ясность» (ч.8) 

7. Как решается вопрос о главных ценностях? 
 

4.2 Анализ рассказа «Ваня 
Кирпичиков в ванне»: 

1. Почему соседи Вани называют ванную комнату 
«безбожной церквой»? 

2. Как связаны заявленная Ваней религиозность и попытка 
съесть самого себя? 

3. Где в рассказе проходит граница между тем и этим 
светом? Как герой пересекает эту границу? 

4. Какое место в художественной реальности рассказа 
занимает Бог? 

5. Почему Ваня воспринимает свое тело обособленно от 
себя? 

6. Что позволяет герою перейти в качественно иное 
состояние? Почему возможен этот переход? Происходит 
ли он в реальности рассказа или только в сознании героя? 

 
4.3 Анализ романа А. 

Беляева «Человек-
амфибия» 
 

1. Склонны ли рыбаки воспринимать «морского дьявола» 
как необычное существо или как чудесное? 

2. Какое объяснение странным событиям предлагали 
ученые (ч.1, гл. «Морской дьявол»)? 

3. Какие версии относительно природы «морского дьявола» 
представлены в романе? 

4. Кем считают индейцы Сальватора и кто он на самом 
деле? Какую роль играет эта двойственность? 

5. В какой момент Ихтандр перестает быть загадкой для 
остальных героев романа?  

6. Что добавляет рассказ о трансплантации образам 
Сальватора и Ихтиандра? 
 
 

 



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 
1) типовые задания к зачету по дисциплине 

 
Выберите любое художественное произведение небольшого (до 100 страниц) объема, в 

котором присутствует художественный вымысел любого типа. Охарактеризуйте выбранный 
текст по следующим параметрам: 

1. тип условности 
2. формы и способы выражения этого типа условности (лексический, образный, уровень 

сюжета, системы персонажей и т.п.) 
3. функции выявленного типа условности 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
При зачете оценивается способность студента не только выбрать литературное 

произведение, в котором проявляются нереалистические тенденции, но и способность 
анализировать текст. В случае, если наличие нереалистических черт сомнительно, 
принципиальную роль играет рефлексия студента на эту тему.  Ценным представляется 
указание студента на возможные ошибки, которые могут допустить школьники при работе с 
избранным текстом. 

в) описание шкалы оценивания 
Выбор текста 5 баллов 
Определение  тип условности 5 баллов 
Определение  форм и способов выражения 
этого типа условности  

5 баллов 

Определение  функции выявленного типа 
условности 

10 баллов 



 

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 25 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. Минералова, И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 
256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84599. — Загл. с экрана.  
 

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. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
3. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 

http://www.philology.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/


4. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.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 

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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