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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций*
Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-1 способность  использовать  основы
философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Знать: основные типы философско-
эстетических систем, определявших
литературное творчество, и их 
типологические черты.
Уметь: воспринимать, 

анализировать и 
обобщать полученную информацию

по 
основным тенденциям развития 

русской 
литературы; ставить цель в 

изучении 
дисциплины и выбирать путь ее 

достижения.
Владеть: литературоведческим 
категориальным аппаратом и 

культурой 
мышления.

ПСК-3 знание истории русской литературы /
литературы стран Дальнего Востока

Знать: фундаментальные научные 
концепции, описывающие и 
разъясняющие специфику историко-
литературного развития, 
представленные в актуальных 
учебниках и учебных пособиях по 
дисциплине, а также в научно-
исследовательской литературе. 

Уметь: применять данные 
концепции для 

анализа конкретных явлений 
литературного процесса.

Владеть: методикой анализа 
творчества писателей, 
принадлежащих к разным 
литературным школам и 
направлениям. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2.  Место  дисциплины «История русской литературы» в структуре  ООП
бакалавриата 

«История русской литературы» относится к дисциплинам по выбору (Б.1 ДВ
3). Курс «История русской литературы» ориентирован на освоение студентами



тенденций  диалога  русской  и  китайской  литератур  при  переходе  китайской
художественной  словесности  от  традиционной  системы к  литературе  нового
типа.  Дисциплина  включает  в  себя  изучение  творчества  ведущих
представителей русской словесной культуры, которые заняли особое место в
процессе  освоения  китайской  читающей  публикой  произведения  русской
литературы,  их  эстетических  программ.  Обучающиеся  должны  освоить  ряд
новых понятий,  овладеть  навыками самостоятельного  анализа  произведений,
созданных  русскими  писателями  и  являющихся  частью  общемирового
литературного наследия. 

Изучение данной дисциплины позволяет выявить логику художественного
развития  русской  литературы  и  осознать  закономерность  влияния  русского
художественного наследия на китайскую культуру.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 1  семестре.

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 6 зачетных 
единиц (ЗЕ),  216 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 216

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего*): 120

в т. числе:

Лекции 46

Семинары, практические занятия 74

Внеаудиторная работа (всего*):

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60



Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен)

36

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.

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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся

всег
о

лекции семинары,
практические

занятия

1. Особенности освоения
русской литературы 
XIX в. в китайской 
культуре

36 9 9 18 Устный опрос, 
ответы на 
практических, 
контрольная 
работа

2. История русской 
литературы XX в. и 
китайская культура

36 9 9 18 Собеседование
Письменный 
опрос. 
Контроль 
работы над 
проектом.
Защита 
проекта

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

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Особенности освоения
русской литературы 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

XIX в. в китайской 
культуре

Содержание лекционного курса

1.1. Своеобразие русской 
литературы. Проблемы периодизации русской литературы XIX-XX вв. 

Специфика русской национальной литературной традиции. 
Место русской литературы в истории мировой литературы 
XIX – XX вв. Особенности переводов произведений русской 
классики на иностранные языки.

1.2 Основные тенденции 
освоения русской 
литературы в Китае

Периоды освоения русской литературы в Китае (концепция 
Лю Вэньфэя). 1. Начало ХХ в. 2. После “Движения 4 мая”. 3. 
После образования Китайской Народной Республики. 4. Во 
время “культурной революции”. 5. После начала “политики 
открытости”. Изучение русской литературы в Китае. Состав 
исследовательского контингента и исследовательские 
учреждения. Тенденция политизации литературы. Тенденция 
социологизации. Равное значение перевода и изучения. 
Тесная связь с отечественной литературой. Русские писатели 
и вопросы, вызывающие самый большой интерес у китайских
читателей и переводчиков.

1.3 Русская лирика в Китае.
Особенности восприятия русской лирики китайскими 
читателями. Проблема перевода и интерпретации русской 
лирики в Китае.

1.4 «Капитанская дочка» 
А. С. Пушкина – 
первый перевод 
русского произведения 
на китайский язык.

История перевода «Капитанской дочки» А. С. Пушкина на 
китайский язык. Существующие варианты перевода, их 
особенности.  История  создания романа. Традиции В.Скотта.
Автор и особенности романного повествования. Герои.  
Поэтика сюжета. Поэтика названия. Пушкинский историзм.

1.5 Лирика А. С. Пушкина.
Восприятие лирики А. С. Пушкина в китайской традиции. 
Периодизация лирики А. С. Пушкина.  Программные 
произведения. Основные мотивы. Жанры. Традиции.

1.6 Роман М. Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени»  в 
переводах на китайский
язык.

Творческая история  перевода романа Лермонтова в 
китайской традиции. Проблема героя времени в романе. 
Композиция. Роль Предисловий. Сюжеты странствий, 
поездки с подорожной, мотив находки рукописи. Жанровая 
поэтика фрагментов романа: романтическая новелла, светская
повесть, философская новелла. Роман Особенности 
эпистолярной формы. Психологизм. «Герой нашего  времени»



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

в  истории  русского классического романа. Понятие  
«лермонтовская  традиция» в русской и китайской 
литературе.

1.7 Лирическое творчество 
М. Ю. Лермонтова. Рецепция творчества М. Ю. Лермонтова в Китае. Мотивы 

ранней романтической лирики: подвиг,  избранничество,  
одиночество лирического героя, «поэзия мышления»,   
любовные циклы, космологическая тема.  Устойчивые 
символы  поэзии.   Лирика  1837-41.гг. Образ  поколенья  
эпохи безвременья. Гражданский пафос в  лирике. 
Мифопоэтика баллад. Любовная  лирика.   Образ поэта и 
мотивы  творчества, прозрения, пророчеств.   Авторский 
сборник 1840 г. Народно-поэтическая традиция.  
Ориентализм.  Поэтический  диалог  с Байроном  и  Гете.   
Одиночество  как  сквозной  мотив  лирики. Философские 
темы в  поэзии  1841 года

1.8 «Ревизор» Н. В. Гоголя 
в восприятии 
китайского читателя.

Особенности восприятия комедии  «Ревизор» в китайской 
культуре. Проблематика. Образ «сборного  города». Система 
персонажей. Особенности развития «миражной интриги».  
Городничий и Хлестаков. Мотив взятки. Поэтика «немой 
сцены». Театральная судьба пьесы.

1.9 «Обломов» И. А. 
Гончарова в китайских 
переводах. 

Обзор существующих вариантов переводы романа 
«Обломов» на китайский язык. Типология романного 
конфликта, типология  героев, функции  «любовных  
сюжетов»  в  романе, смыслы романного финала, возрастание
роли символа  в романной поэтике.

1.10 Поэтическое наследие 
Ф. И. Тютчева. Традиция восприятия лирики Ф. И. Тютчева в китайской 

культуре. Истоки лирики Тютчева. Философская лирика 
Тютчева в контексте китайской культурной 
традиции.Тематические группы лирики («поэзия мысли», 
любовная, политическая). Своеобразие творческого метода 
Тютчева (семантика и функции символико-мифологических 
категорий, «пантеизм», концепция любви, концептуальная 
значимость мотивов хрупкости бытия и одиночества 
человека, веры и безверия, пути и судьбы). 

1.11 Поэтическое творчество
А. А. Фета Своеобразие поэзии А. А. Фета в рецепции китайских 

читателей. Фет – первый переводчик китайской поэзии на 
русский язык. Философские основы поэтической системы  А.
Фета. Биографический элемент лирического «я». Концепция 
искусства («Мир как красота»), импрессионистичность 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

поэтического зрения Фета, музыкальная основа его лирики, 
поиски Фета в сфере мелодики и ритмики стиха

1.12 Роль творчества Ф. М. 
Достоевского в 
развитии китайской 
литературы. 
«Преступление и 
наказание».

Характеристика переводов романа «Преступление и 
наказание» на китайский язык. Преступление как сюжетная 
основа романа. Принципиальное отличие "Преступления и 
наказания" от традиционного авантюрно-детективного 
романа. Ситуация исторического перехода в романе. 
Особенности завершения художественного целого в мире 
полифонического романа.

1.13 Освоение позднего 
творчества 
Л. Н. Толстого в Китае.

Переводы произведений позднего творчества Л. Н. Толстого 
на китайский язык. Трансформация метода "диалектики 
души" в произведениях послекризисного периода и ее 
причины.  Влияние публицистики и этико-религиозных 
трактатов на форму произведения (роман-трактат ) Суть 
философского эксперимента и идея духовной революции в 
романе. Функции эпиграфов.

1.14 А. П. Чехов и китайская
культура. Природа конфликта в драматургии А.П. Чехова. Тип героя, 

выбор и группировка персонажей.  Стихия повседневного 
быта, соотношение быта и бытия Организация сценического 
действия в пьесах А.П. Чехова. Авторские ремарки-  
обозначения действующих лиц, ремарки в тексте пьесы. 
Сквозное драматическое действие в композиционной 
структуре пьесы. Природа общения персонажей в 
сценическом действии  -  диалоги, монологи, "подводное 
течение".

Темы практических/семинарских занятий

1.1. Периоды освоения 
русской литературы в 
Китае (концепция Лю 
Вэньфэя)

Переводы произведений русской литературы на китайский 
язык в начале ХХ в. Изменения, вызванные  “Движением 4 
мая”. Практика переводов произведений художественнй 
литературы с русского на китайский после образования 
Китайской Народной Республики. Кризис переводческой 
деятельности в Китае в период “культурной революции”. 
Изменения отношения к русской литературе после начала 
“политики открытости”.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.2. Изучение русской 
литературы в Китае. Состав исследовательского контингента и исследовательские 

учреждения. Академии и институты. Деятельность Отдела 
русской литературы в Институте иностранных литератур и 
Центра изучения русского языка и русской литературы в 
Хэйлунцзянском университете в Харбине. И т.д. Основные 
тенденции восприятия русской литературы в Китае. 
Тенденция политизации литературы. Тенденция 
социологизации. Равное значение перевода и изучения. 
Тесная связь с отечественной литературой. Русские писатели 
и вопросы, вызывающие самый большой интерес у китайских
читателей и переводчиков.

1.3 Традиции китайской и 
русской поэзии. 
Проблема перевода 
поэтического текста с 
русского на китайский

Китайские мотивы в классической русской поэзии XIX и XX 
вв. Особенности русского и китайского стихосложения. 
Проблема перевода. Метрика. Строфика. Звукопись. Передача
смысла.

1.4, 
1.5.

Образ Китая в русской 
литературе XVIII – XX 
вв.

Анализ художественных произведений русской литературы  
XVIII-XIX вв., воплощающих образа Китая (М. Ломоносова, 
А. Кантемира, А. Сумарокова, Г. Державина, И. Крылова, 
Н. Гнедича, А. Пушкина, М. Лермонтова, Е. Баратынского, 
Ф. Тютчева, А. Фета, А. Ахматовой, К. Бальмонта, 
В. Брюсова, Н. Гумилева, Г. Иванова, М. Кузмина, 
О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, 
В. Хлебникова, М. Цветаевой, Б. Поплавского и др. на выбор)

1.6 Проблема 
взаимодействия русской
литературы и традиций 
китайской философии и
религии.

Влияние китайской религиозно-философской традиции на 
русскую литературу. На примере творчества русских 
писателей XIX-XX вв. (Ф. Тютчева, А. Фета, В. Брюсова, 
Н. Гумилева, А. Ахматовой и др.)

1.7 Поэтика романа А. С. 
Пушкина «Капитанская
дочка»

“Капитанская  дочка”  Пушкина:  история  создания,
первоначальные  варианты  сюжета;  художественное
преломление исторических событий екатерининской эпохи.
Особенность  повествования. Взаимодействие исторического
и семейного сюжетов в романе.

1.8 Проблема перевода 
«Капитанской дочки» 
на китайский язык. 
Рецепция романа в 
китайской культуре

Характеристика существующих вариантов перевода 
«Капитанской дочки» на китайский язык. Варианты заглавия, 
их смысл. Роль эпиграфа. Отражение конфуцианских 
принципов в романе.

1.9, 
1.10
, 
1.11,

Восприятие лирики А. 
С. Пушкина в 
китайской традиции

Анализ ключевых стихотворений А. С. Пушкина, 
переведенных на китайский язык: «Пророк», «К***», «К 
Чаадаеву», «Анчар», «Я памятник себе воздвиг…», «Бесы», 



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.12
«Осень», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и др.

1.13 Поэтика романа М. Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени»

Поэтика  названия.  Семантика  «героического»  в  романе.
Особенность  композиции  и  этапы  раскрытия  характера
Печорина. Образ Печорина в системе персонажей.

1.14 Перевод главы «Бела» 
из роман М. Ю. 
Лермонтова «Герой 
нашего времени» и ее 
интерпретация.

Характеристика  существующих  переводов  «Бэлы»  на
китайский  язык.  Образ  Бэлы  и  особенности  изображения
женских  персонажей  в  китайской  литературной  традиции.
Поэтика сюжета. Композиция. Система рассказчиков, их роль
в произведении.

1.15
, 
1.16

Лирика М. Ю. 
Лермонтова в 
китайской традиции

Анализ ключевых стихотворений А. С. Пушкина, 
переведенных на китайский язык: «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Пророк», «Сон», «Выхожу один я на дорогу», 
«Молитва», «И скучно, и грустно…», «Три пальмы» и др.

1.17 Вопросы поэтики и 
проблема  перевода 
повести Н. В. Гоголя 
«Шинель» на 
китайский язык

Характеристика и сопоставительный анализ вариантов 
перевода повести Н. В. Гоголя «Шинель» на китайский язык. 
Поэтика повести. Образ «маленького человека». Мотив 
бездуховного существования. Образ Петербурга. Поэтика 
заглавия.

1.18
,
1.19

Поэтика романа И. А. 
Гончарова «Обломов» и
проблема восприятия 
романа в китайской 
культуре

Поэтика главы «Сон Обломова». Система персонажей. 
Функции идиллического хронотопа. Своеобразие любовной 
коллизии. Оценка образа Обломова в русской и китайской 
критике.

1.20 Поэзия Ф. И. Тютчева в 
китайских переводах Анализ ключевых стихотворений Ф. И. Тютчева, 

переведенных на китайский язык («Весна», «Silentium!», 
«Бессонница», «Она сидела на полу…», «Умом Россию не 
понять…» и др.)

1.21 Поэзия А. А. Фета в 
китайских переводах Анализ ключевых стихотворений А. А. Фета, переведенных 

на китайский язык (из сборника «Вечерние огни»)

1.22
,
1.23

Поэтика романа Ф. М. 
Достоевского 
«Преступление и 
наказание» и проблема 
его перевода на 
китайский язык

Проблема интерпретации творчества Ф. М. Достоевского в 
китайской критике и литературоведении. Образ Петербурга в 
романе. Теория Раскольникова. Особенности жизни идеи на 
страницах полифонического романа. Раскольников как герой-
идеолог. Роль диалогов в раскрытии идеи Раскольникова. 
Система двойников в романе. Раскольников. Мифологические
проекции  в  романе. Легенда  о  воскресении Лазаря. Эпилог 
в романе.
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1.24
,
1.25
,
1.26

Восприятие кризисного
периода творчества Л. 
Н. Толстого в Китае

Влияние религиозно-философское учения Л. Н. Толстого на 
китайскую культуру. Поэтика романа «Воскресение». Анализ 
повестей «Отец Сергий», «Хаджи-Мурат» в контексте 
идейного содержания позднего творчества Л. Н. Толстого. 

1.27 Перевод прозаических 
произведений А.П. 
Чехова на китайский 
язык

Особенности перевода малой прозы А. П.Чехова на 
китайский язык. Анализ рассказа А. П. Чехова «Человек в 
футляре».

1.28 Восприятие 
драматургии А. П. 
Чехова в китайской 
культуре

Чеховские традиции в китайской драматургии. Поэтика 
драмы «Три сестры».

2 История русской 
литературы XX в. и 
китайская культура

Содержание лекционного курса

2.1,
2.2

Русская литература XX 
века в китайских 
переводах.

Специфика восприятия литературы русского модернизма в 
Китае. Модернизм и его проявления в русской литературе 
рубежа XIX – ХХ вв. –символизм, акмеизм, футуризм. 
Эволюция реализма в русской литературе начала ХХ века. 
Литературный процесс 1920-1950-х годов: реализм, 
неоеализм, соцреализм. 

2.3 Русская эмигрантская 
литература в Китае. Феномен  русского  зарубежья,  основные  центры  русской 

эмиграции, литературная полемика Ходасевича и Адамовича. 
Духовный реализм И. Шмелева. «Быт преломлённый через 
бытие» в дилогии «Богомолье», «Лето Господне». Система 
православного  воспитания,  приобщение  детского  сознания 
к христианским началам бытия. Трагедия 
послереволюционной России в романе «Солнце мёртвых».  
Модернистская парадигма художественности в творчестве В. 
Набокова. Тема двух реальностей в творчестве  писателя, 
синтез психологических наблюдений и интеллектуальной 
игры. Литературная традиция и пародийное начало в его 
прозе. Исследование форм противостояния личности диктату 
общественности, отстаивание сувернитета частного человека 
в романах «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», 
«Дар».

2.4 Лирика А. А. 
Ахматовой в 
восприятии китайского 
читателя.

История переводов лирики А. А. Ахматовой на китайский 
язык. Проблема определения акмеизма как литературно-
эстетического направления, литературной школы или 
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поэтического кружка. Лирика А.А. Ахматовой. 
Периодизация. Центральные мотивы творчества.

2.5 Творчество М. А. 
Булгакова и его 
освоение китайскими 
читателями.

Характеристика существующих вариантов перевода прозы М.
А. Булгакова на китайский язык. Художественный  мир М.  
Булгакова. Антиутопический диптих («Роковые яйца», 
«Собачье сердце»): эксперимент над жизнью и проблема 
ответственности интеллигенции. Тема интеллигенции и 
революции в романе «Белая гвардия». Сны в романе и их 
функции,  символическая природа  образов Дома, Города. 
Роман «Мастер и Маргарита» как вершина творчества 
писателя. 

2.6. Творчество С. Есенина 
и его влияние на 
китайскую поэзию XX 
в.

Отражение мотивов поэзии Есенина в творчестве китайских 
поэтов XX в. Судьба новокрестьянских поэтов в советской и 
китайской культуре .Тема столкновения  «избяной  Руси»  и  
современной  цивилизации  в поэзии С. Есенина. 
Осмысление революционных перемен в деревне в поэме 
«Анна Снегина».

2.7 Переводы «Доктора 
Живаго» Б. Л. 
Пастернака.

Особенности переводов романа Б. Л. Пастернака «Доктора 
Живаго» на китайский язык и специфика его восприятия в 
китайской культуре. Поэтика романа.

2.8 Роль прозы А. И. 
Солженицына в 
развитии китайской 
литературы.

Переводы романов и лагерной прозы А. И. Солженицына на 
китайский язык («В круге первом», «Один день Ивана 
Денисовича»). Влияние прозы А. И. Солженицына на 
творчество китайских писателей второй половины XX в.

2.9 Основные тенденции 
восприятия 
современной русской 
литературы в Китае.

Историко-культурные условия возникновения 
постмодернизма, его философские основания. Основные 
теоретические понятия постмодернизма. Открытие 
симулятивной  реальности  в  романе  А.  Битова  
«Пушкинский дом». Жанровая специфика поэмы В. Ерофеева
«Москва  – Петушки», цитатная природа произведения,  
образ русского народа. Соотношение модернистской и 
постмодернистской традиций в романе С. Соколова «Школа 
для дураков».

Темы практических/семинарских занятий
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2.1 Духовный реализм И. 
Шмелева и китайская 
культура

Проблемы поэтики романа «Лето Господне» и его перевода 
на китайский язык

2.2 Творчество В. Набокова
в восприятии китайских
читателей

Анализ романа «Защита Лужина»

2.3 Лирика А.А. Ахматовой
Анализ ключевых стихотворений, пе6реведенных на 
китайский язык.

2.4,
2.5.

Роман М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» Поэтика. Проблема перевода на китайский язык и рецепции 

романа «Мастер и Маргарита» в китайской культуре

2.6 Поэзия С. Есенина 
Анализ ключевых стихотворений С. Есенина, пе6реведенных 
на китайский язык.

2.7, Роман Б. Л. Пастернака 
«Доктор Живаго» Поэтика романа «Доктор Живаго». Особенности перевода 

романа на китайский язык

2.8 Проза А. И. 
Солженицына Анализ повести «Один день Ивана Денисовича»

2.9 Русская 
постмодернистская 
литература в Китае

Анализ романа А. Битова «Пушкинский дом» и проблема его 
перевода на китайский язык.

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

1.  Планы практических занятий 

2.  Темы контрольных работ 

3.  Темы коллоквиумов 

4.  Темы контрольных работ 

5.  Вопросы для самопроверки 

6.  Тесты по темам 



7.  Образцы проектных работ 

8.  Списки научных работ и вопросов для собеседования

 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. Особенности освоения  русской 
литературы XIX в. в китайской 
культуре

ОК-1, ПСК-3 Устный опрос, 
ответы на 
практических, 
контрольная 
работа

2. История русской литературы XX в.
и китайская культура

ОК-1, ПСК-3 Собеседование
Письменный 
опрос. 
Контроль 
работы над 
проектом.
Защита 
проекта

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

I. 7, 8,  12,  14 неделя 5 семестра – подготовка мультимедийного проекта по
предложенным  темам.  Проект  –  это  вид  самостоятельной  научно-
исследовательской  работы,  где  студент,  используя  мультимедийные
средства,  раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. При выполнении проекта
соединяются  несколько  качеств  исследователя:  умение  провести
исследование,  умение  создать  качественную  презентацию  проекта,
преподнести  результаты  слушателям  и  квалифицированно  ответить  на
вопросы. 

Этапы работы над проектом. 
1) Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется 

использовать не менее 8 – 10 источников). 

2) Составление библиографии. 

3) Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 
обобщений. 



4) Создание мультимедийного проекта в программе Power Point.

5) Разработка плана защитного слова (доклада). 

6) Публичное выступление с результатами исследования. 

Структура презентации: 
1. Формулировка темы сообщения. 

2. Обозначение цели и задач проекта. 

3. Изложение основных тезисов.

4. Представление выводов.

5. Список использованной литературы и других компетентных источников 
информации.

Зачет  проекта  осуществляется  с  учетом  вышеприведенных  факторов,
продолжительность представления проекта – 10-15 минут.

II. 4,  13  недели  5,  6  и  7  семестров.  Письменный  опрос  на  лекции  (7-10
минут) предполагает быструю проверку присутствующих и степень усвоения
предыдущего материала. Студенты в письменной форме отвечают на один-два
открытых  вопроса,  связанных  с  проблематикой  предыдущей  лекции,  или
проходят проверку в тестовой форме. Зачет результатов опроса осуществляется
в случае успешного выполнения не менее 70% предложенных заданий.

III. 3,  9,  10,  11  недели  5,  6,  7  семестров.  Собеседование  предполагает
свободную форму  общения  студента  и  преподавателя,  в  ходе  беседы  (10-15
минут)  преподаватель  путем  наводящих  вопросов  обнаруживает  усвоение
обучающимся той или иной исследовательской концепции.  Зачет  результатов
собеседования осуществляется при формулировке студентов верных ответов не
менее чем на 70 % вопросов преподавателя.

IV. 2,  5,  6  недели  5,  6,  7  семестров.  Проверка  конспектов  направлена  на
выявление умения проводить студентами отбор основного материала по теме, а
так же степени освоения материала.

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

Форма работы min max всего за 
семестр

1. практическое 0,5 2 36



занятие
2. письменный 
опрос

1 7 14

3.Мультимедийны
й проект

5 30 30

4. Зачет 5 20 20

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература: 

Учебники и учебные пособия

Русская литература XX века [Текст] : учебное пособие / [С. И. Тимина, Н. Ю. 
Грякалова, О. А. Лекманов [и др.]] ; под ред. С. И. Тиминой. - Москва : 
Академия ИЦ, 2011. - 368 с.

Минералов, Юрий Иванович. 
 История русской литературы XVIII века [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. 
Минералов. - 2-е изд., стер. - М. : Студент, 2012. - 383 с.
Перетц, В.Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы / В.Н. 
Перетц. - Петроград : Academia, 1922. - 162 с. - ISBN 978-5-4458-1483-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=125457

Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие / [М. Н. Дарвин и др.] ; 
под ред. Н. Д. Тамарченко. - М. : Академия , 2011. - 254 с.

Научная литература

1. Аксаков,  К.  С.  Ломоносов  в  истории  русской  литературы  и  русского
языка. М.: URSS, 2011.

2. Алексеева Н. Ю. Русская ода: развитие одической формы в XVII – XVIII
вв. СПб., 2005.

3. Веселова  А.  Ю.  Усадебная  жизнь  в  стихах  поэтов  львовско-
державинского кружка // XVIII век. Сб. 24. СПб., 2006.

4. Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театр в России при Елизавете Петровне.
СПб., 2002.

5. Гринеберг М. С., Успенский Б. А. Литературная война Тредиаковского и
Сумарокова в 1740-х – начале 1750-х гг. М., 2001.

6. Гуковский  Г.  А.  К  вопросу  о  русском  классицизме  (состязаний  и
переводов); О русском классицизме // Гуковский Г. А. Ранние работы по
истории русской поэзии XVIII в. М., 2001.



7. Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской поэзии XVIII века. М.,
2001.

8. Гуськов Н. А. А. П. Сумароков. Биография. Формирование литературной
позиции. СПб., 2009.

9. Гуськов Н. А. А. П. Сумароков. Личность. Эстетические взгляды. СПб.,
2009.

10.Гуськов Н. А. А. П. Сумароков. Духовная поэзия. СПб., 2009.
11.Дунаев М. М.. Православие и русская литература: В 6 частях. М., 2001. Ч.

I-II.
12.Клейн  Й.  Религия  и  Просвещение  в  XVIII в.:  ода  Державина  «Бог»  //

XVIII век. Сб. 23. СПб., 2004.
13.Краснощекова  Е.  «Письма  русского  путешественника».  Проблематика

жанра (Н. М. Карамзин и Лоренс Стерн) // Русская литература, 2003, N 2.
14.Кукушкина Е. Д. Поэзия М. М. Хераскова. Поиски смысла жизни // XVIII

век. Сб. 22. СПб., 2002.
15.Луцевич Л. Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб., 2002.
16.Муравьев В. Николай Карамзин. М., 2005.
17.Николаев С. И. Образ писателя и эстетика творчества в представлениях

русских писателей XVIII в. // XVIII век. Сб. 24. СПб., 2007.
18.Одесский М. П. Поэтика русской драмы: вторая половина XVII – первая

треть XVIII. М., 2004.
19.Петербургская стихотворная культура: материалы по метрике, строфике и

ритмике петербургских поэтов. СПб., 2008.
20.Пинский  Л.  Е.  Ренессанс.  Барокко.  Просвещение:  статьи.  Лекции.  М.,

2002.
21.Русская литература как форма национального самосознания.  XVIII век.

М., 2005.
22.Смолина К. А. Русская трагедия. XVIII век. Эволюция жанра. М., 2001. 
23.Театральная  жизнь  в  России  в  эпоху  Елизаветы  Петровны:

документальная хроника: в 2 ч. М., 2003.
24.Три  века  Санкт-Петербурга:  энциклопедия  в  3  т.  Т.  1:  Осьмнадцатое

столетие: в 2-х кн. / отв. ред. П. Е. Бухаркин. СПб., 2003.
25.Хворостьянова  Е.  В.  Условия  ритма:  историко-типологические  очерки

русского стиха. СПб., 2008.
26.Щеглов Ю. К. Антиох Кантемир и стихотворная сатира. СПб., 2004.

б) дополнительная литература: 
1) Автухович Т. Е. Риторика и русский роман XVIII века. Гродно, 1995. 
2) Алексеева Н. Ю. Державинские оды 1775 г.: к вопросу о реформе оды //

XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993.
3) Алексеева Н. Ю. «Рассуждение об оде вообще» В. К. Тредиаковского //

XVIII век: Сб.20. Л., 1996. 
4) Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.,1967. 
5) Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII

века. М., 1977. 



6) Асоян А. А. К вопросу о поэтике сатирической эпиграммы XVIII века //
Проблемы изучения русской литературы  XVIII века.  Л.,  1983. С. 127 –
135.

7) Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. Л.,1977. 
8) Берков  П.  Н.  О  литературе  так  называемого  переходного  периода  //

Русская литература на рубеже двух эпох (XVII – нач. XVIII в.). М., 1971.
С. 19 – 32.

9) Бацун  В.  Н.,  Забирова  А.  Г.  Русский  кант  в  контексте  литературы  и
музыки.  Проблемы  современного  изучения  русского  и  зарубежного
историко-литературного процесса. Самара, 1996. 

10) Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени. М., Л.,
1936.

11)Берков П. Н. Проблемы исторического развития литератур. Л., 1981. 
12) Билинкис  М.  Я.  Русская  проза  XVIII в.:  документальные  жанры.

Повесть. Роман. СПб., 1995.
13) Буранок О. М. Жанр трагедокомедии в русской драматургии первой

половины XVIII века // Старинные мастера русского слова. М., Самара,
1993. 

14) Бухаркин  П.  Е.  Автор  в  трагедии  классицизма:  предварительные
замечания // Автор и текст. СПб., 1996.

15) Бухаркин П. Е. О «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина (Эраст и проблема
типологии литературного героя) // XVIII век. Сб. 21. СПб., 1999.

16) Бухаркин П. Е. Проблемы комического в русской комедии середины
XVIII в. // XVIII в. Сб. 18. СПб., 1993.

17) Вацуро  В.  Э.  «Сиерра-Морена»  Н.  М.  Карамзина  и  литературная
традиция // XVIII век. Сб. 21. СПб., 1999.

18) Вачева А. Поэма-бурлеск в русской поэзии XVIII в. София, 1999.
19) Веселовский  А.  Н.  Любовная  лирика  XVIII в.:  к  вопросу  о

взаимоотношении  народной  и  художественной  лирики  XVIII в.  СПб.,
1909.

20) Вишневская  И.  Аплодисменты  в  прошлое:  А.  П.  Сумароков  и  его
трагедии. М., 1996. 

21) Вишневский К. Д. Русская метрика  XVIII в. //  Вопросы литературы
XVIII в. Пенза, 1972.

22) Всеволодский-Гернгросс  В.  Н.  История  русского  драматического
театра. Т.1: От истоков до конца XVIII века. М.,1977. 

23) Гиллельсон М. И. Русская эпиграмма //  Русская эпиграмма (XVIII –
начало ХХ века). Л., 1988. С. 5 – 44.

27.Глушков Н. И. Очерковая проза. Ростов-на-Дону, 1979.
24) Гордин М. А., Гордин Я. А. Театр Ивана Крылова. Л., 1983.
25) Гусев В. Е. Песни и романсы русских поэтов. М.- Л., 1963. С.5 – 33.

(«Б-ка поэта». Бол. Сер.).
26) Демин А. С. Эволюция московской школьной драматургии // Ранняя

русская драматургия (XVII – первая половина XVIII в.). М., 1975. С. 33 –
34.



27) Душина Л. Н. Поэтика русской баллады. Л., 1975. 
28) Елизаветина Г. Г. Становление жанров автобиографии и мемуаров //

Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982. С. 235 – 262.
29) Ермоленко Г. Н. Русская комическая поэма XVIII – начала XIX века и

ее западноевропейские параллели. Смоленск, 1991.
30) Западов  А.  В.  Поэты  XVIII  века:  А.  Кантемир,  А.  Сумароков,  В.

Майков, М. Херасков. М., 1984. 
31) Западов А. В. Поэты XVIII века: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин. М.,

1979. 
32) Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 68 – 70.
33) Илюшин А. А. Русское стихосложение. М., 1988.
34) История русского романа: в 2 т. М., Л., 1962.
35) История русской драматургии. XVII – первая половина XIX века. Л.,

1982.
36) История  русской  переводной  художественной  литературы.  Древняя

Русь. XVIII в.: в 2-х тт. СПб., 1995.
37) Калашникова  О.  Л.  Русский  роман  1760  –  1770-х  годов.

Днепропетровск, 1991. 
38) Канунова  Ф.  З.  Из истории русской  повести:  Историко-литературное

значение повестей Н. М. Карамзина. Томск, 1967.
39) Клейн  Й.  Реформа  стиха  Тредиаковского  в  культурно-историческом

контексте / пер. Н. Ю. Алексеевой // XVIII в. Сб. 19. СПб., 1995.
40) Кожинов В. В. Происхождение романа. М., 1993. 
41) Кондрашов  С.  Н.  О  мастерстве  Державина-одописца:  субъектно-

объектная организация одического текста // Старинные мастера русского
слова. М.;Самара, 1993.

42) Коровин В. И. Басни Крылова. М., 1998.
43) Кочеткова Н. Д. «Исповедь» в русской  литературе конца XVIII века //

На путях к романтизму. Л., 1984. С. 71 – 99.
44) Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма: Эстетические

и художественные искания. Л., 1994. 
45) Кросс А. Разновидности идиллии в творчестве Карамзина // XVIII век.

Сб. 8. М., Л., 1969.
46) Кузьмин А. И. У истоков русского театра. М.,1984. С.47 – 59.
47) Кузьмина  В.Д.  Повести  Петровского  времени  //  История  русской

литературы: В 14 томах. М.; Л, 1941. Т. III. Ч. 1.
48) Кукушкина  Е.  Д.  Комическая  опера  XVIII века  //  История  русской

драматургии. XVII-первая половина XIX века. Л., 1982. С. 163 – 180.
49) Лебедева О. Б. Русская высокая комедия  XVIII в.: Генезис и поэтика

жанра. Томск, 1996.
50) Ливанова Т. Н. Русская комическая опера // Русские драматурги XVIII

– XIX вв. М.-Л., 1959. Т.1. С. 129 – 204.
51) Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура  XVIII в. в ее связях с

литературой, театром, бытом. М., 1952-1953. Т. 1 – 2.



52) Лихачев Д. С.  В чем суть различий между древней и новой русской
литературой // Вопросы литературы. 1965. № 5. С. 170 – 187.

53) Лотман  Ю.  М.  Пути  развития  русской  просветительской  прозы  //
Лотман  Ю.  М.  Собр.  соч.  Т.  1:  Русская  литература  и  культура
Просвещения. М., 2000.

54) Луцевич Л. Ф. Психологическая лирика (песни) А. П. Сумарокова //
Проблемы изучения русской литературы  XVIII века:  От классицизма к
романтизму. Л., 1983. С. 11 – 22.

55) Матяш С. А. Вопросы поэтики русской эпиграммы. Караганда, 1991.
56) Моисеева Г. Н. Русские повести первой трети XVIII века. М.,Л., 1965. 
57) Москвичева  Г.  В.  Жанры  русского  классицизма:  Из  лекций  по

спецкурсу. Горький, 1974. 
58) Мушина  И.  «На  копьях  эпиграммы  острой»  //  Русская  эпиграмма

XVIII – XIX вв. М., 1988. С. 3 – 18.
59) Павлович С. Э. Пути развития русской сентиментальной прозы XVIII

века. Саратов, 1974.
60) Панченко  А.  М.  Русская  культура  в  канун  петровских  реформ.  Л.,

1984.
61) Пасхарьян  Н.  Т.  Пародия,  травестия,  пастиш в  жанровой эволюции

романа  от  барокко  к  рококо  //  Пародия  в  русской  и  зарубежной
литературе. Смоленск, 1997.

62) Сазонова Л. И. Переводная художественная проза в России 30 – 60 гг.
XVIII в. // Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982.

63) Саськова Т. В. Пастораль в русской поэзии XVIII в. М., 1999.
64) Соколов  А.  И.  Очерки  по  истории  русской  поэмы  XVIII и  первой

половины XIX в. М., 1955.
65) Стенник  Ю.  В.  Жанр  трагедии  в  русской  литературе:  Эпоха

классицизма. Л., 1981. 
66) Стенник Ю. В. Русская сатира XVIII века. Л., 1985. 
67) Стенник  Ю.  В.  Становление  жанра  сентиментальной  драмы  в

России //  Русская драматургия и литературный процесс.  СПб.,  Самара,
1991.

68) Стенник Ю. В. Русская сатирическая проза XVIII века. Л., 1986.
69) Томашевский Б. В. Ирои-комическая поэма // Ирои-комическая поэма.

Л., 1933. С. 80 – 85. («Б-ка поэта». Бол.сер.)
70) Травников  С.  Н.  Писатели  петровского  времени:  Литературно-

эстетические взгляды. Путевые записки. М., 1989. 
71) Хачатуров  С.  В.  «Готический  вкус»  в  русской  художественной

культуре XVIII в. М., 1999.
72) Холшевников В. Е. Почему Тредиаковский предпочитал ямбу хорей //

Холшевников В. Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991.
73) Чередниченко  Т.  Песенная  поэзия  А.  П.  Сумарокова  //  Традиции

русской музыкальной культуры  XVIII века. М., 1975. Вып. 21. С. 113 –
140.

74) Юсупов Т. Ж. Развитие русской прозы XVIII века: В 2 т. М., 1994. 



75) Янушкевич А. С. «Особенности романной эстетики в «Рыцаре нашего
времени» Н. М. Карамзина // Художественное творчество и литературный
процесс. Вып. 1. Томск, 1976. С. 15 – 25.

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

Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) 
РАН:
XVIII век : сборник статей и материалов. 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000
Русская литература. Век XVIII. Трагедия . 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5732
Русская литература. Век XVIII. Лирика . 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5095
Русский филологический портал: www.philology.ru
Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
www.elbib.ru
Фундаментальная электронная библиотека: http://feb-web.ru
Словарь литературоведческих терминов: www  .  gramma  .  ru
Русская виртуальная библиотека: http://www.rvb.ru/

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

вид учебных занятий Организация деятельности студента
Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,

схематично,  последовательно  фиксировать
основные  положения,   выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные
мысли,  выделять  ключевые слова,  термины.
Проверка  терминов,  понятий  с  помощью
энциклопедий,  словарей,  справочников  с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.
Обозначить  вопросы,   термины,  материал,
который  вызывает  трудности,  пометить   и
попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться  в  материале,  необходимо
сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю  на  консультации,   на
практическом занятии.  

Практические занятия Проработка  рабочей  программы,  уделяя
особое внимание целям и задачам структуре
и  содержанию  дисциплины.
Конспектирование  источников.  Работа  с
конспектом  лекций,  подготовка  ответов   к
контрольным  вопросам,  просмотр

http://www.rvb.ru/
http://www.gramma.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5095
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5732
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/


рекомендуемой литературы, работа с текстом
(указать  текст  из  источника  и  др.).
Прослушивание  аудио-  и  видеозаписей  по
заданной  теме,  решение  расчетно-
графических  заданий,  решение  задач  по
алгоритму и др.

Контрольная работа/индивидуальные
задания

Знакомство с основной и дополнительной
литературой,  включая  справочные  издания,
зарубежные  источники,  конспект  основных
положений, терминов, сведений, требующих
для  запоминания  и  являющихся
основополагающими  в  этой  теме.
Составление  аннотаций  к  прочитанным
литературным источникам и др.  

Подготовка к экзамену (зачету) При  подготовке   к   экзамену  (зачету)
необходимо  ориентироваться  на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), аудиоаппаратура 
(прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов (используются при подготовке к 
практическому занятию), ряд учебной и научной литературы имеется в печатном и 
электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Дисциплина «История русской литературы» представляет собой сочетание
лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы студентов.
В  качестве  активных  форм  обучения  предлагается  использовать  различные
формы лекций и самостоятельных разработок.

Бинарная  лекция.  Эта  форма  предполагает  построение  лекции  в  виде
диалога двух преподавателей как представителей разных направлений изучения
заявленной  проблематики.  Такой  подход  позволяет  включить  студенческую
аудиторию в атмосферу научной интеграции как явления научного мира  XXI
столетия.  Возможными  вариантами  проведения  бинарной  лекции  является
сотрудничество  педагога-литературоведа  и  педагога-культуролога  или
(педагога-искусствоведа).  Предусматривается  вариант  организации  лекции  в



диалоге  с  сотрудниками  региональных  театров  (актерами,  режиссерами,  зав.
литературной частью).

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы в форме вопроса,
для  решения  которой  нет  готового  алгоритма.  В  отличие  от  содержания
информационной  лекции,  которое  предлагается  преподавателем  в  виде
известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на проблемной лекции
новое знание вводится как неизвестное для студентов. Полученная информация
усваивается  как  личностное  открытие  еще  не  известного  для  себя  знания.
Проблемная  лекция  строится  таким  образом,  что  познания  студента
приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют
мышление студента  и его  личностное отношение к усваиваемому материалу.
Основная задача преподавателя состоит не только в передаче информации, а в
приобщении  студентов  к  объективным  противоречиям  развития  научного
знания  и  способам их  разрешения.  Это  формирует мышление  обучающихся,
вызывает их познавательную активность. 

Каждая  лекция,  независимо  от  вида  и  содержания,  оснащена
мультимедийным сопровождением:  презентацией в соответствии с тематикой
лекции.

Презентация  проекта проводится  как  научно-практический  семинар,  с
заранее поставленной проблемой и системой выступлений, длительностью 10-
15  минут.  Каждое  выступление  представляет  собой  мультимедийную
презентацию  проекта,  сопровождаемую  защитным  словом  (логически
законченным  текстом,  заранее  подготовленным  в  рамках  предложенной
преподавателем  программы).  Совокупность  представленных  проектов
позволяет  всесторонне  осветить  проблему.  В  конце  занятия  преподаватель
подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов,  дополняя
или уточняя предложенную информацию, формулирует основные выводы.

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Поселенова Е. Ю., Калашникова А. Л.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная лингвистика
	2. Место дисциплины «История русской литературы» в структуре ООП бакалавриата
	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
	3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

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

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.


