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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8 способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах

развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот

опыт в практике профессиональной деятельности

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской

позиции

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 - основные этапы и закономерности развития русской литературы; ее связь с фолькло-ром, другими видами

искусства, историческими процессами в России и других странах;

 - видеть индивидуальные особенности творчества классиков, их произведения;

 - быть знакомыми с известными критическими оценками художественных текстов.

Уметь:

 - анализировать произведения различных родов и жанров;

 - писать рецензии, эссе, стилизации и др. типы текстов;

 - соотносить исторические и культурные явления с литературными;

 - излагать и убедительно доказывать свое понимание художественной литературы.

Владеть:

 - навыками анализа произведений литературы: определения идейного содержания, ком-позиции и стилевых

особенностей художественных текстов,

 - навыками различения изобразительно-выразительных средства языка и использования их в своей

журналисткой практике.

Демонстрировать способность и готовность:

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.03.02 "Журналистика ()" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах, в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы), 432 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 377 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 25 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая характеристика

древнерусской литературы)

1 2 0 0 5

2.

Тема 2. Литература Киевской Руси

(XI - первой четверти XIII веков)

1 0 2 0 5

3.

Тема 3. Литература периода

монголо-татарского вторжения

(второй четверти XIII - третьей

четверти XIV веков)

2 0 0 0 5

4.

Тема 4. Предвозрождение на Руси

(конец XIV - XV веков)

2 0 0 0 5

5.

Тема 5. Литература

централизованного русского

государ-ства (XVI века)

2 0 0 0 5

6.

Тема 6. Литература переходного

периода (XVII века)

2 0 0 0 6

7.

Тема 7. Общая характеристика

литературы XVIII века

2 2 0 0 6

8.

Тема 8. Литература первой трети

XVIII века

2 0 0 0 5

9.

Тема 9. Литература 30-х - 50-х

годов XVIII века

2 0 0 0 6

10.

Тема 10. Литература 60-х - 70-х

годов XVIII века

2 0 1 0 6

11.

Тема 11. Литература 80-х - 90-х

годов XVIII века

2 0 1 0 6

12.

Тема 12. Общая характеристика

литературы первой половины XIX

века

3 1 0 0 9

13.

Тема 13. Литература 1800-х - 1815

-х гг.

3 1 0 0 9

14.

Тема 14. Литература 1815-х -

1825-х гг.

3 1 0 0 9

15.

Тема 15. Литература 1825 - 1830-х

гг.

3 1 0 0 10

16. Тема 16. Творчество А. С. Пушкина 3 0 0 0 10

17.

Тема 17. Творчество М. Ю.

Лермонтова

3 0 0 0 10

18. Тема 18. Творчество Н. В. Гоголя 3 0 2 0 10

19.

Тема 19. Литература 1840-х - 1855

гг.

3 0 0 0 9

20.

Тема 20. Общая характеристика

литературы второй половины XIX

века

4 0 0 0 7

21.

Тема 21. Литература 1856 - 1860-х

гг.

4 0 0 0 7

22.

Тема 22. Творчество А.Н.

Островского

4 0 0 0 7

23.

Тема 23. Творчество И.С.

Тургенева

4 0 0 0 7

24.

Тема 24. Творчество И.А.

Гончарова

4 0 0 0 7
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

25. Тема 25. Литература 1870-х гг. 4 0 0 0 7

26. Тема 26. Лирика вт. пол. XIX века 4 0 2 0 7

27.

Тема 27. Творчество М.Е.

Салтыкова-Щедрина

4 0 0 0 7

28. Тема 28. Литература 1880-х гг. 4 0 0 0 7

29.

Тема 29. Творчество Ф. М.

Достоевского

4 0 0 0 8

30. Тема 30. Творчество Л.Н. Толстого 4 0 0 0 8

31. Тема 31. Творчество А. П. Чехова 4 0 2 0 7

32.

Тема 32. Серебряный век русской

культуры: общая характеристика

5 2 0 0 12

33.

Тема 33. Модернизм в литературе

к.XIX - н. XX вв.

5 0 2 0 13

34.

Тема 34. Реализм в литературе

к.XIX - н. XX вв.

5 0 0 0 13

35. Тема 35. Литература 1920-х гг. 5 1 0 0 13

36. Тема 36. Литература 1930-х гг. 5 1 0 0 13

37.

Тема 37. Литература 1940-х - сер.

1950-х гг.

5 0 0 0 12

38.

Тема 38. Литература 1950-х - сер.

1980-х гг.

6 2 0 0 16

39.

Тема 39. Творчество Б. Л.

Пастернака.

6 0 2 0 15

40.

Тема 40. Творчество А. Т.

Твардовского.

6 0 0 0 16

41.

Тема 41. Творчество А. И.

Солженицына

6 0 0 0 16

42.

Тема 42. Литература сер. 1980-х гг.

ХХ в. - начала ХХI в.

6 0 2 0 16

  Итого   14 16 0 377

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика древнерусской литературы)

Своеобразие древнерусской литературы и ее отличие от литературы Нового времени. Рукописный характер и

имперсональность произведений. Понятия "литературный этикет" и "средневековый историзм". Связь

литературы с фольклором, с другими видами искусства. Жанровая специфика древнерусской литературы.

Проблема периодизации.

Тема 2. Литература Киевской Руси (XI - первой четверти XIII веков)

Возникновение древнерусской литературы. "Трансплантация" литературы Византии и Болгарии. Формирование

"школы перевода". Древнейшее летописание. Создание концепции русской истории в "Повести временных лет".

Оформление житийного канона. Жития XI века разных типов: "Житие Феодосия Печерского" и "Сказание о

Борисе и Глебе". Ораторская проза Киевской Руси. "Слово о Законе и Благодати" и "Поучение" Владимира

Мономаха в контексте идей литературы этого времени. Жанр хождения, его древнейший образец - "Хождение

игумена Даниила". "Слово о полку Игореве": история открытия и спор о подлинности. Идея "Слова" и ее

реализация в жанре и композиции произведения. Языковое своеобразие памятника, его связь с фольклором.

Тема 3. Литература периода монголо-татарского вторжения (второй четверти XIII - третьей четверти XIV

веков)

История монголо-татарского вторжения и его отражение в культуре и литературе Руси. Утверждение

необходимости сильной княжеской власти. Стилевые особенности "Моления Даниила Заточника", идея ценности

человеческой личности. Образ князя в "Повести о житии Александра Невского", связь произведения со "Словом

о погибели русской земли". Героическое и трагическое в "Повести о разорении Рязани Батыем". Утопические и

эсхатологические мотивы в литературе XIV века. Представление об идеальной стране в "Сказании об Индийском

царстве".

Тема 4. Предвозрождение на Руси (конец XIV - XV веков)
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Подъем национального самосознания, восстановление культурных связей с другими государствами.

"Задонщина" в контексте цикла о Куликовской битве. Сходство произведения со "Словом о полку Игореве" и

отличие от памятника XII века. Расцвет стиля "плетения словес" в агиографической литературе, его специфика

на примере "Жития Сергия Радонежского" и "Жития Стефана Пермского" Епифания Премудрого.

Распространение легендарных сказаний. Документальность и вымысел в "Сказании о путешествии Иоанна

Новгородского на бесе в Иерусалим". Открытие сложности и противоречивости человеческой личности в

беллетристике второй половины XV века. Образ главного героя в "Повести о Дракуле". Трансформация жанра

хождения в "Хожении за три моря" Афанасия Никитина.

Тема 5. Литература централизованного русского государ-ства (XVI века)

Централизация литературы и культуры, возникновение произведений "обобщающего" характера. Формирование

теории "Москва - третий Рим". Борьба с ересью, спор "стяжателей" и "нестяжателей" в публицистике конца XV -

начала XVI вв. Основные идеи переписки Ивана Грозного с А.Курбским. Представление об авторском стиле в

творчестве Ивана IV. "Повесть о Петре и Февронии" Ермолая-Еразма: сказочные мотивы и черты жития.

Тема 6. Литература переходного периода (XVII века)

Историческая обстановка в России XVII века, ее влияние на литературу. Расширение круга писателей и

читателей, отказ от традиционных принципов создания произведений. Переход жития в биографию и

автобиографию. Традиции и новаторство в "Повести об Ульянии Осоргиной" и "Житии протопопа Аввакума".

Эволюция бытовой повести XVII века. Композиция "Повести о Горе-Злосчастии", проблема нравственного

выбора. Образы героев и жанровое своеобразие "Повести о Савве Грудцыне" и "Повести о Фроле Скобееве".

Художественный мир демократической сатиры XVII века, ее связь с фольклором и "официальной" литературой.

Специфика русского барокко. Возникновение силлабического стихосложения и русского театра.

Тема 7. Общая характеристика литературы XVIII века

Представление о высокой общественной роли литературы, ее тесная связь с идеологией. "Высокая" и "низовая"

литературные традиции. Утверждение "культа разума", распространение идей Просвещения. Светский характер

литературы. Усиление роли автора произведения. Развитие теории литературы и формирование журналистики.

Периодизация литературы XVIII века.

Тема 8. Литература первой трети XVIII века

Основные реформы Петра I. Языковые изменения в начале XVIII века. Попытки создания национального театра.

Появление любовной и застольной лирики, формирований особой символики и системы метафор. Творчество Ф.

Прокоповича. Традиции ораторского красноречия в "Слове на погребение Петра Великого". Принципы барокко в

трагедокомедии"Владимир". Бытовая проза первой трети XVIII века. Отражение идей петровской эпохи в

"Гистории о российском матросе Василии Кориотском".

Тема 9. Литература 30-х - 50-х годов XVIII века

Классицизм как литературное направление. Развитие классицизма в России. Нормативные акты русского

классицизма. Формирование школ М.В.Ломоносова и А.П.Сумарокова. Творчество первого русского классициста

А.Д.Кантемира. Идеи и композиционные особенности его сатир. Историко-литературное значение творчества

В.К.Тредиаковского. Развитие жанра оды в лирике М.В.Ломоносова, его теоретические труды. Жанровый

диапазон творчества А.П.Сумарокова. "Димитрий Самозванец" как первая тираноборческая трагедия.

Тема 10. Литература 60-х - 70-х годов XVIII века

Расцвет идеологии Просвещения. Разрушение классицизма из-за вторжения демократической литературы.

Сентиментализм как литературное направление. Развитие сентиментализма в России. Сатирическая

публицистика 1769 - 1774 гг. Полемика "Трутня" со "Всякой всячиной". Значение журналов Н.И.Новикова для

русской литературы. Своеобразие разночинной прозы 1760-х - 1770-х гг. Жанровая специфика и комплекс идей

романа М.Д.Чулкова "Пригожая повариха, или похождение развратной женщины".

Тема 11. Литература 80-х - 90-х годов XVIII века

Жанр поэмы в литературе XVIII века. "Душенька" И.Ф.Богдановича и "Елисей, или раздраженный Вакх" В.П.

Майкова как разновидности ирои-комических поэм. Основные жанры лирики сентиментализма. Эволюция оды в

лирике Г.Р.Державина. Драматургия последней трети XVIII века. Соединение черт классицизма и

сентиментализма в комической опере М.Попова "Анюта". "Ябеда" В.В.Капниста как "высокая комедия".

Продолжение традиций ?тираноборческих? трагедий в ?Вадиме Новгородском? Я.Б.Княжнина. Новаторство

драматургии Д.И.Фонвизина. Основные идеи и образы комедий ?Бригадир? и ?Недоросль?. Просветительский

реализм в литературе XVIII века. Пародийные жанры в творчестве И.А.Крылова. "Новый слог" Н.М.Карамзина.

Развитие жанра повести в творчестве писателя. Поэтика и эстетика сентиментализма в "Бедной Лизе".

Отражение субъективных переживаний в романе "Письма русского путешественника". Предромантизм в

литературе XVIII века. "Остров Борнгольм" Н.М.Карамзина как готическая повесть. "Раиса" Н.М.Карамзина и

"Ночь в чухонской избе на пустыре" Н.А.Львова как примеры баллады.

Тема 12. Общая характеристика литературы первой половины XIX века

Понятие "литература золотого века". Единство культуры и литературы XIX века, сквозные темы, мотивы, образы.

Русская журналистика XIX века. Появление и развитие "толстых" журналов. Формирование литературной

критики. Исторические события, повлиявшие на культуру первой половины XIX века. Принципы периодизации

литературы данного периода.

Тема 13. Литература 1800-х - 1815 -х гг.
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Повышенный интерес к политике и особое отношение к автору. Возникновение литературных кружков, обществ.

Спор о языке литературы между "шишковистами" и "карамзинистами". Значение деятельности "Арзамасского

общества безвестных людей". Взаимодействие литературных направлений и течений в начале XIX века.

Распространение сентиментальных повестей и романов-путешествий. Развитие традиций предромантизма в

"легкой поэзии" К.Н.Батюшкова. Романтизм как литературное направление. Эстетика психологического

романтизма Творчество В.А.Жуковского. Эстетика "невыразимого" и пути преодоления ограниченности слова.

Разработка жанра баллады на примере "Людмилы", "Светланы", "Эоловой арфы" и т.д.

Тема 14. Литература 1815-х - 1825-х гг.

Возникновение декабристского движения, его общества и печатные издания. Поэтика гражданского романтизма,

отличие его от психологического. Своеобразие исторических произведений гражданских романтиков. Концепция

истории, отраженная в "Думах" К.Ф.Рылеева. Лирический герой его стихотворений. Развитие жанра повести в

творчестве А.А.Бестужева-Марлинского. Образ главного героя в исторической повести "Роман и Ольга".

Идейное содержание произведений 1830-х гг.: восточной повести "Аммалат-Бек" и светской "Фрегат "Надежда".

Предпосылки возникновения русской реализма. Новаторский характер басен А.И.Крылова. Художественный

метод комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума". Чацкий и его место в системе персонажей. Поэзия "пушкинской

плеяды".

Тема 15. Литература 1825 - 1830-х гг.

Историческая обстановка в России в этот период. Смена философии Просвещения на немецкую

идеалистическую. Реализм как литературное направление. Развитие реализма в России. Возникновение

философского романтизма. Взаимодействие романтизма и реализма в литературе 1825 - 1830-х гг.

Формирование жанра исторического романа в 1830-е гг. Традиции В.Скотта в романе М.Н.Загоскина "Юрий

Милославский". Романтические образы "Ледяного дома" И.И.Лажечникова. "Капитанская дочка" А.С.Пушкина как

реалистический роман. Развитие жанра повести в литературе 1825 - 1830-х гг. Фантастические повести

В.Ф.Одоевского и А.Погорельского. Светские повести Н.Ф.Павлова и В.Ф.Одоевского. Сборник В.Ф.Одоевского

"Русские ночи" - итог исканий русского философского романтизма. Своеобразие лирики 1830-х гг., ее образы.

Поэзия "любомудров".

Тема 16. Творчество А. С. Пушкина

Периодизация творчества А.С.Пушкина. Его лицейские стихотворения. Мотивы гражданского романтизма в

лирике петербургского периода. Новаторский характер поэмы "Руслан и Людмила". Осмысление

"байронического героя" в "южных" поэмах. Особенности изображения русской истории в трагедии "Борис

Годунов". Отход от традиционных драматический принципов XVIII - начала XIX вв."Евгений Онегин" - первый

русский реалистический роман. Образ автора, игра с читателем. Проблема национальной самобытности и

изображение современного писателю общества. "Повести Белкина": принципы циклизации. Нравственная

проблематика цикла А.С. Пушкина "Маленькие трагедии". Философская лирика А.С.Пушкина 1830-х гг.

Пушкинская концепция развития истории, ее отражение в поэмах "Полтава", "Медный всадниках", повести

"Дубровский" и романе "Капитанская дочка". Историко-литературное значение творчества А.С.Пушкина.

Тема 17. Творчество М. Ю. Лермонтова

Периодизация творчества М.Ю.Лермонтова. Основные мотивы его лирики. Специфика лермонтовского

лирического героя. Художественное своеобразие романтических поэм М.Ю.Лермонтова. Обращение к истории в

"Песне про купца Калашникова". Трагизм поэмы "Мцыри", отличие ее сюжета от предшествующей традиции.

Романтическая система противопоставлений и противоречивость образа главного героя в поэме "Демон".

Система символов и образ "байронического героя" в драме "Маскарад". Романтическое и реалистическое в

романе "Герой нашего времени". Идейное содержание произведения. Значение творчества М.Ю.Лермонтова для

развития русской литературы.

Тема 18. Творчество Н. В. Гоголя

Раннее творчество Н.В.Гоголя. Эволюция повестей Н.В.Гоголя. Художественный мир сборника "Вечера на хуторе

близ Диканьки". Функции фантастики, образы Добра и Зла. Сборник "Миргород": композиция, столкновение

прошлого с настоящим. Развитие темы "маленького человека" в "Петербургских повестях". Образ Петербурга.

Отношение Н. В. Гоголя к реальному Петербургу и осмысление исторических процессов писателем. Новаторство

гоголевской драматургии. Хлестаков и "хлестаковщина" в комедии "Ревизор". Замысел поэмы "Мертвые души".

Лирическое и эпическое начало в произведении, образы помещиков и чиновников. Христианская концепция

"Выбранных мест из переписки с друзьями". Значение творчества Н.В.Гоголя.

Тема 19. Литература 1840-х - 1855 гг.

Общественная ситуация этого периода. Натуральная школа и проза начала 1850-х гг. Художественные принципы

школы. Тема "маленького человека" в творчестве представителей объединения, жанрово-стилевые особенности

их произведений. Развитие поэзии в 1840-е гг. Народность лирики А.В.Кольцова.

Тема 20. Общая характеристика литературы второй половины XIX века

Историко-культурная ситуация в России вт. пол XIX века. Роль "толстых" журналов в литературном процессе

эпохи. Периодизация литературы вт. пол. XIX века. Развитие русского реализма. Преобладание эпоса над

лирикой. Основные идеи, темы, жанры в литературе вт. пол. XIX века.

Тема 21. Литература 1856 - 1860-х гг.
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Влияние исторических событий на литературный процесс. Развитие публицистистики, основные

демократические журналы периода. Деятельность литературных критиков (Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева,

Н.Н. Страхова и др.). Развитие жанров романа и очерка. Распространение романов о "новых людях". Основные

идеи романа Н.Г. Чернышевского "Что делать". Творчество беллетристов-разночинцев (Г.И. Успенского, Н.Г.

Помяловского и др.).

Тема 22. Творчество А.Н. Островского

А.Н. Островский как создатель русского демократического театра. Реалистические принципы организации

сюжета, изображения персонажей. Внимание к купечеству и его образу жизни. Основные темы, идеи, жанры в

творчестве А.Н. Островского. Восприятие пьес драматурга современниками. Содержание драм "Гроза" и

"Бесприданница".

Тема 23. Творчество И.С. Тургенева

Периодизация творчества И.С. Тургенева. Влияние "натуральной школы" на творчество писателя. Обращение к

крестьянской теме в цикле "Записки охотника". Романы 1850-х - 1860-х гг. ("Накануне", "Отцы и дети",

"Дворянское гнездо"): основные идеи и восприятие текстов критиками "Современника". "Тайный психологизм"

как творческий метод писателя. Обращение к теме любви в повести "Ася" и других произведениях.

Тема 24. Творчество И.А. Гончарова

Периодизация творчества И.А. Гончарова. Связь ранних произведений писателя с идеями "натуральной школы".

Гоголевские традиции в романах "Обыкновенная история" и "Обломов". "Романная трилогия" И.А. Гончарова:

основные идеи, темы, герои. Специфика сюжета и раскрытия персонажей в произведении "Обрыв".

Тема 25. Литература 1870-х гг.

Развитие идей и образов литературы 1860-х гг. Стремление к документальности, естественности. Обращение к

семейной теме (в произведениях Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др.). Развитие

психологизма в реалистической прозе десятилетия. Творчество Н.С. Лескова.

Тема 26. Лирика вт. пол. XIX века

Развитие лирики в литературе вт. пол. XIX века, ее разделение. Основные темы и идеи поэзии "чистого

искусства". Лирика Ф.И. Тютчева, ее философский характер. Специфика раскрытия тем любви, природы,

творчества, России. Лирика А.А. Фета, приемы импрессионизма в ней. Темы природы, любви, творчества в

произведениях поэта. Творчество Н.А. Некрасова, его публицистическая деятельность. Характеристика

"демократического" искусства. Обращение поэта к крестьянской теме.

Тема 27. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина

Периодизация творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Гоголевские традиции в произведениях писателя.

Изображение чиновничества, размышление о судьбе России. Обращение к семейной теме в романе "Господа

Головлевы". "Сказки" М.Е. Салтыкова-Щедрина как выражение основных представлений писателя о жизни в

концентрированной форме.

Тема 28. Литература 1880-х гг.

Кризисный характер эпохи, распространение пессимизма и скептицизма. Потеря популярности романа,

распространение очерков, рассказов, повестей. Внимание к роли личности и ее воздействию на среду. Развитие

юмористической журналистики. Становление русского натурализма. Творчество В.Г. Короленко.

Тема 29. Творчество Ф. М. Достоевского

Периодизация творчества Ф.М. Достоевского. Идеи и образы "натуральной школы" в раннем творчестве

писателя. Образ "маленького человека" в романе "Бедные люди". "Пятикнижие" Ф.М. Достоевского.

Изображение "положительно прекрасного человека" в романе "Идиот". Идейное содержание романа "Братья

Карамазовы". "Фантастический реализм" как творческий метод Ф.М. Достоевского. Представления о путях

развития России. Обращение к двойственной натуре человека.

Тема 30. Творчество Л.Н. Толстого

Периодизация творчества Л. Н. Толстого. Биографическое начало в трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность".

Обращение к теме войны в цикле "Севастопольские рассказы". Критическая статья Н.Г. Чернышевского о ранних

текстах писателя. Понятие "диалектика души". Творчество Л.Н. Толстого в 1860-х - 1870-х гг. Раскрытие "темы

военной" в "Войне и мире" и "темы семейной" в "Анне Каренине". Философско-религиозные статьи 1880-х гг.

Уход от "диалектики души", изображение внутренних переживаний через внешние проявления. Идейное

содержание романа "Воскресение" и повести "Смерть Ивана Ильича".

Тема 31. Творчество А. П. Чехова

Периодизация творчества А. П. Чехова. Ранние юмористические рассказы ("Хамелеон", "Толстый и тонкий",

"Смерть чиновника"). Переосмысление традиционных тем русской литературы. Своеобразие чеховской прозы

1890-х гг. Изображение обывательской жизни. Рассуждение о "футлярности" в "Маленькой трилогии".

Специфика чеховской драматургии. Особое настроение чеховских комедий ("Три сестры". "Вишневый сад" и др.).

Новый подход к созданию сюжета, конфликта, диалогов.

Тема 32. Серебряный век русской культуры: общая характеристика

Историко-культурная характеристика периода. Границы Серебряного века, авторы термина. Содержание

понятия "декаданс". Реализм и модернизм в литературном процессе Серебряного века.

Тема 33. Модернизм в литературе к.XIX - н. XX вв.
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Модернизм как литературное направление. Сопоставление традиционного и новаторского подхода к созданию

произведений. Основные течения русского модернизма. Этапы развития русского символизма. Эволюция

творчества А.А. Блока. История становления акмеизма и футуризма, творчество основных его представителей

(А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, В.В. Маковского и др.).

Тема 34. Реализм в литературе к.XIX - н. XX вв.

Эволюция реализма Серебряного века. Развитие малых жанров. "Переписывание" классических текстов и тем

литературы XIX века. Интерес к неординарной личности. Круг писателей товарищества "Знание". Творчество М.

Горького, А.И. КУприна, И.А. Бунина и др.

Тема 35. Литература 1920-х гг.

Поиски новой эстетики в теории и практике литературного движения 20-х гг. в СССР. Стилевые течения в

литературе 20-х гг. Пролетарская поэзия. Особенности изображения гражданской войны в романтической

литературе. Социалистический реализм: история возникновения, политические и эстетические принципы.

Появление и развитие жанра антиутопии. Сатирическая повесть. Поэзия обэриутов.

Тема 36. Литература 1930-х гг.

Пафос революционного преобразования действительности и утверждение творчески активной личности в

советской литературе. Репрессии 1930-х гг. и личные судьбы писателей. Пафос патриотизма и народности в

освещении войны. Возвращение трагического начала в советскую литературу.

Тема 37. Литература 1940-х - сер. 1950-х гг.

Нормативность в эстетике 1940-х - 1950-х гг. Теория бесконфликтности. Дискуссии 50-х гг. о лирическом, о

положительном герое и теории бесконфликтности. Развитие гоголевской и толстовской традиций в

послевоенных романах и повестях о войне. Поэзия в годы Великой Отечественной войны.

Тема 38. Литература 1950-х - сер. 1980-х гг.

Общественно-литературная ситуация. Дискуссии о социалистическом реализме, идеальном герое, о проблеме

"самовыражения", о "тихой" лирике, искренности в литературе. Размежевание в писательской среде по

принципу: официальная линия - оппозиция - почвенники. Диссидентство, его выражение в литературном

процессе. Литературно-эстетические явления 50?80-х гг. Роль "возвращенной" отечественной литературы и

литературы русского зарубежья в этом процессе.

Тема 39. Творчество Б. Л. Пастернака.

Ранняя лирика Б.Л. Пастернака: книги "Поверх барьеров" и "Сестра - жизнь". Лирико-философский роман

"Доктор Живаго". Цикл стихов "Когда разгуляется". Переводческая деятельность Б.Л. Пастернака.

Тема 40. Творчество А. Т. Твардовского.

Поэма "Страна Муравия". "Василий Теркин. Книга про бойца" - воплощение русского национального характера.

Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэта. Поэма "По праву памяти". Твардовский - редактор

"Нового мира".

Тема 41. Творчество А. И. Солженицына

Творческий путь. Ранние рассказы писателя. "Один день Ивана Денисовича" и "Матренин двор". "Архипелаг

ГУЛАГ". Роман "В круге первом" и повесть "Раковый корпус".

Тема 42. Литература сер. 1980-х гг. ХХ в. - начала ХХI в.

Художественное многообразие современной литературы. Развитие рок-поэзии и популярной песни. Развитие

массовой (коммерческой) литературы. Жанр фэнтази, исторический детектив, женский сентиментальный роман,

женский детектив. Литературная критика середины 80-х - 2000-х гг. Начало гласности. Активизация

деятельности литературно-художественных изданий, бурный рост их тиражей в конце 80-х гг. Доминирование

публицистического аспекта критики.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Пушкинский кабинет. Литература о Пушкине - http://lib.pushkinskijdom.ru/ Default.aspx?tabid=10183

Университетская электронная библиотека Infolio - http://infoliolib.info/subj.php

Фундаментальная электронная библиотека. - http://feb-web.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

2

Проверка

практических

навыков

ОК-2 , ОПК-4 , ОК-8 2. Литература Киевской Руси (XI - первой четверти XIII веков)

3

Письменная работа

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

1. Общая характеристика древнерусской литературы)

2. Литература Киевской Руси (XI - первой четверти XIII веков)

Семестр 2

  Текущий контроль    

2

Письменная работа

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

3. Литература периода монголо-татарского вторжения (второй

четверти XIII - третьей четверти XIV веков)

5. Литература централизованного русского государ-ства (XVI

века)

6. Литература переходного периода (XVII века)

7. Общая характеристика литературы XVIII века

8. Литература первой трети XVIII века

9. Литература 30-х - 50-х годов XVIII века

10. Литература 60-х - 70-х годов XVIII века

11. Литература 80-х - 90-х годов XVIII века

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

10. Литература 60-х - 70-х годов XVIII века

11. Литература 80-х - 90-х годов XVIII века

4 Устный опрос ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

3. Литература периода монголо-татарского вторжения (второй

четверти XIII - третьей четверти XIV веков)

4. Предвозрождение на Руси (конец XIV - XV веков)

5. Литература централизованного русского государ-ства (XVI

века)

6. Литература переходного периода (XVII века)

7. Общая характеристика литературы XVIII века

8. Литература первой трети XVIII века

9. Литература 30-х - 50-х годов XVIII века

10. Литература 60-х - 70-х годов XVIII века

11. Литература 80-х - 90-х годов XVIII века

   Зачет ОК-2, ОК-8, ОПК-4  
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

2

Письменная работа

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

12. Общая характеристика литературы первой половины XIX

века

13. Литература 1800-х - 1815 -х гг.

14. Литература 1815-х - 1825-х гг.

15. Литература 1825 - 1830-х гг.

16. Творчество А. С. Пушкина

17. Творчество М. Ю. Лермонтова

18. Творчество Н. В. Гоголя

19. Литература 1840-х - 1855 гг.

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2 18. Творчество Н. В. Гоголя

3 Устный опрос ОК-8 , ОПК-4 , ОК-2

12. Общая характеристика литературы первой половины XIX

века

13. Литература 1800-х - 1815 -х гг.

14. Литература 1815-х - 1825-х гг.

15. Литература 1825 - 1830-х гг.

16. Творчество А. С. Пушкина

17. Творчество М. Ю. Лермонтова

18. Творчество Н. В. Гоголя

19. Литература 1840-х - 1855 гг.

   Зачет ОК-2, ОК-8, ОПК-4  

Семестр 4

  Текущий контроль    

2

Письменная работа

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

20. Общая характеристика литературы второй половины XIX

века

21. Литература 1856 - 1860-х гг.

22. Творчество А.Н. Островского

23. Творчество И.С. Тургенева

24. Творчество И.А. Гончарова

25. Литература 1870-х гг.

26. Лирика вт. пол. XIX века

27. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина

28. Литература 1880-х гг.

29. Творчество Ф. М. Достоевского

30. Творчество Л.Н. Толстого

31. Творчество А. П. Чехова

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

26. Лирика вт. пол. XIX века

31. Творчество А. П. Чехова

4 Устный опрос ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

20. Общая характеристика литературы второй половины XIX

века

21. Литература 1856 - 1860-х гг.

22. Творчество А.Н. Островского

23. Творчество И.С. Тургенева

24. Творчество И.А. Гончарова

25. Литература 1870-х гг.

26. Лирика вт. пол. XIX века

27. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина

28. Литература 1880-х гг.

29. Творчество Ф. М. Достоевского

30. Творчество Л.Н. Толстого

31. Творчество А. П. Чехова

   Зачет ОК-2, ОК-8, ОПК-4  

Семестр 5

  Текущий контроль    

2

Письменная работа

ОПК-4 , ОК-2

32. Серебряный век русской культуры: общая характеристика

33. Модернизм в литературе к.XIX - н. XX вв.

34. Реализм в литературе к.XIX - н. XX вв.

35. Литература 1920-х гг.

36. Литература 1930-х гг.

37. Литература 1940-х - сер. 1950-х гг.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2 33. Модернизм в литературе к.XIX - н. XX вв.

4 Устный опрос ОК-8 , ОК-2

32. Серебряный век русской культуры: общая характеристика

33. Модернизм в литературе к.XIX - н. XX вв.

34. Реализм в литературе к.XIX - н. XX вв.

35. Литература 1920-х гг.

36. Литература 1930-х гг.

37. Литература 1940-х - сер. 1950-х гг.

   Зачет ОК-2, ОК-8, ОПК-4  

Семестр 6

  Текущий контроль    

2

Письменная работа

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

38. Литература 1950-х - сер. 1980-х гг.

39. Творчество Б. Л. Пастернака.

40. Творчество А. Т. Твардовского.

41. Творчество А. И. Солженицына

42. Литература сер. 1980-х гг. ХХ в. - начала ХХI в.

3

Проверка

практических

навыков

ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

39. Творчество Б. Л. Пастернака.

42. Литература сер. 1980-х гг. ХХ в. - начала ХХI в.

4 Устный опрос ОПК-4 , ОК-8 , ОК-2

38. Литература 1950-х - сер. 1980-х гг.

39. Творчество Б. Л. Пастернака.

40. Творчество А. Т. Твардовского.

41. Творчество А. И. Солженицына

42. Литература сер. 1980-х гг. ХХ в. - начала ХХI в.

   Экзамен ОК-2, ОК-8, ОПК-4  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

    Зачтено Не зачтено

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

    Зачтено Не зачтено
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 2. Проверка практических навыков

Тема 2

Идейно-художественное своеобразие "Слова о полку Игореве":

1. История открытия "Слова о полку Игореве" и спор о подлинности произведения.

2. Историческая основа "Слова". Значение произошедшей битвы, ее описание в разных летописных повестях.

3. Идея "Слова..." и ее отражение в жанровой специфике и композиции произведения. Черты стиля

"монументального историзма".

4. Языковое своеобразие "Слова", его связь с фольклором. Отражение христианства и язычества.

5. Влияние произведения на древнерусскую литературу. ?\"Слово о полку Игореве" в литературе и культуре

последующих веков.

 3. Письменная работа

Темы 1, 2

Известно высказывание Д. С. Лихачева: "Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной

темы и одного сюжета. Этот сюжет - мировая история, и эта тема - смысл человеческой жизни". Объясните, как

вы его понимаете, выскажите свою точку зрения по этому вопросу, подкрепив свое рассуждение примерами из

произведений.

Семестр 2

Текущий контроль

 2. Письменная работа

Темы 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1. Решите филворд. Из оставшихся букв сложите ключевое слово:

Т Р Е Т Э Л Е Г И Я П

Е К Д Б А Р О К К О Р

К А И А К О В А К Х О

А Т Е Д Ж А С В З В С

Р А Р Е Р В К М О А Т



 Программа дисциплины "История отечественной литературы"; 42.03.02 Журналистика; старший преподаватель, б/с Николаева В.А.

, заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Федотова Н.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 29.

Т М И Н А И И А С Н А

Р З И Н М Н Й С А Е К

О И А А О Е А И Т Ц О

С С Д А С К В Р А Р В

1. Герой комедии "Недоросль".

2. Жанр, прославивший Кантемира.

3. В какой город путешествовал герой Радищева?

4. Литературное направление начала XVIII века.

5. "Елисей, или раздраженный ..."

6. Автор сатирического журнала "Всякая всячина".

7. Жанр сентиментальной лирики.

8. Первый реформатор русского стихосложения.

9. Поэт XVIII века, который перевел оду Горация "Памятник".

10. Создатель повести "Остров Борнгольм".

11. Первая русская героическая поэма.

12. Трагедия "Димитрий ...".

2. Напишите мини-эссе на тему "... (ключевое слово) в русской литературе и культуре XVIII в.".

 3. Проверка практических навыков

Темы 10, 11

Новаторство драматургии Д. И. Фонвизина:

1. Общая характеристика творчества Д. И.Фонвизина. Сатирическая направленность его произведений.

2. "Бригадир" - первая русская "комедия нравов". Следование канонам классицизма. Образы героев, объекты

сатиры.

3. Комедия "Недоросль": конфликт, персонажи, тема, смысл названия и художественный метод. Соотнесение

описываемых событий с историческими реалиями.

4. Просветительский реализм в русской литературе XVIII века. Его основные идеи и отличие от реализма XIX века.

Предромантизм в русской литературе:

1. "Легкая поэзия" - явление переходного характера. Ее черты: основные образы, стилистические особенности,

выражаемое мировоззрение. ?Легкая поэзия? в творчестве И. И. Дмитриева, М. Н. Муравьева, И. Ф. Богдановича

и др.

2. История создания и художественная специфика ?Поэм Оссиана?. Оссианские мотивы в лирике конца XVIII -

начала XIX вв.

3. Особенности жанра баллады. "Раиса" Н. М. Карамзина и "Ночь в чухонской избе на пустыре" Н. А. Львова:

сходство и различие.

4. Повесть Н. М. Карамзина "Остров Борнгольм" как пример готической прозы: принципы построения сюжета,

осмысление любви, бытия, изображение окружающего мира.

 4. Устный опрос

Темы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Тема 3.Основные темы и идеи периода, своеобразие летописей второй четверти XIII - третьей четверти XIV веков.

Тема 4. Изменение структуры и содержания жития, основные идеи Предвозрождения в литературе XV века.

Тема 5. Развитие публицистики в литературе к. XV - XVI вв.

Тема 6. Разрушение характерных принципов древнерусской литературы в творчестве писателей XVII века.

Тема 7. Основные особенности литературы XVIII века, ее отличие от творчества предшествующего периода.

Тема 8. Основные идеи петровской эпохи, развитие их в творчестве русских классицистов.

Тема 9. Классицизм как литературное направление, своеобразие русского классицизма.

Тема 10. Сентиментализм как литературное направление, своеобразие русского сентиментализма.

Тема 11. Характеристика литературных направлений и течений конца XVIII века: сентиментализма,

предромантизма, просветительского реализма.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Специфика древнерусской литературы и ее отличие от литературы нового времени.

2. Периодизация древнерусской литературы (дать краткую характеристику каждого периода).

3. Литература Киевской Руси. Роль переводной литературы в становлении древнерусской.

4. Ораторская проза Киевской Руси: художественное своеобразие ("Слово о Законе и Благодати" митрополита

Иллариона, "Поучение" Владимира Мономаха).

5. Особенности жанра летописи. Создание концепции русской истории в "Повести временных лет".

6. Жанр жития в литературе Киевской Руси. Анализ жития по выбору ("Житие Феодосия Печерского"/ "Сказание о

Борисе и Глебе").

7. "Слово о полку Игореве": история открытия и спор о подлинности. Идея "Слова о полку Игореве" и ее

реализация в сюжете и композиции.

8. Литература периода монголо-татарского нашествия. Утопические и эсхатологические мотивы в литературе XIV

в. на примере "Сказания об Индийском царстве".
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9. Героическое и трагическое в повестях о монголо-татарском нашествии ("Повесть о разорении Рязани Батыем",

"Слово о погибели земли Русской").

10. Жанрово-стилевые особенности "Моления Даниила Заточника".

11. Жанровое своеобразие "Жития Александра Невского".

12. Предвозрождение в древнерусской литературе. Беллетристика XV в. (на примере "Повести о Дракуле").

13. Житийная литература XV в. Анализ жития по выбору ("Житие Сергия Радонежского"/ "Житие Стефана

Пермского").

14. "Задонщина": основная идея, черты сходства и различия со "Словом о полку Игореве".

15. Эволюция жанра хождения (на примере "Хождения игумена Даниила" и "Хожения за три моря Афанасия

Никитина").

16. Литература XVI в. Переписка И. Грозного с А. Курбским: основные вопросы и проблема авторского стиля.

17. "Повесть о Петре и Февронии": жанровое своеобразие и связь с фольклором.

18. Эволюция бытовой повести XVII в.

19. Демократическая сатира XVII в.

20. Житийная литература XVII в. на примере "Жития Ульянии Осоргиной" и "Жития протопопа Аввакума".

21. Своеобразие литературы XVIII века и ее периодизация.

22. Общая характеристика литературы первой трети XVIII века. Отражение идей петровской эпохи в "Гистории о

российском матросе Василии Кориотском".

23. Барокко как литературное направление. Развитие барокко в России. Творчество Ф. Прокоповича.

24. Общая характеристика литературы 1730-х - 1750-х гг. Творчество первых русских классицистов - А. Д.

Кантемира и В. К. Тредиаковского.

25. Классицизм как литературное направление. Развитие классицизма в России.

26. Творчество М. В. Ломоносова. Развитие жанра оды в его лирике.

27. Общая характеристика творчества А. П. Сумарокова. Трагедия "Димитрий Самозванец": политическая

направленность и воспитательное значение.

28. Общая характеристика литературы 1760-х - 1780-х гг. Расцвет сатирической журналистики в 1769-х - 1774-х гг.

Журналы Н. И. Новикова.

29. Сентиментализм как литературное направление. Развитие сентиментализма в России.

30. Своеобразие повествовательной прозы 1760 - 1770-х гг. "Пригожая повариха" М. Д. Чулкова и "Письма

Эрнеста и Доравры" Ф. Эмина: поэтика и жанровое своеобразие.

31. Жанр поэмы в литературе XVIII в. Особенности жанра ирои-комической поэмы (на примере "Душеньки" И. Ф.

Богдановича или "Елисея" В. П. Майкова)

32. Общая характеристика литературы 1780-х - 1790-х гг. Просветительский реализм в русской литературе XVIII

века.

33. Драматургия последней трети XVIII века. "Вадим Новгородский" Я. Б. Княжнина как "тираноборческая

трагедия".

34. Драматургия последней трети XVIII века. Особенности жанров комической оперы (на примере "Анюты" М.

Попова) и "высокой комедии" (на примере "Ябеды"В. В. Капниста).

35. Новаторство драматургии Д. И. Фонвизина. Анализ комедий "Бригадир"и "Недоросль".

36. Развитие жанра оды в творчестве Г. Р. Державина.

37. Пародийные жанры в творчестве И. А. Крылова.

38. Развитие предромантизма в России.

39. Творчество А. Н. Радищева. "Путешествие из Петербурга в Москву": художественные особенности, структура

повествования.

40. Творчество Н. М. Карамзина. Его реформа литературного языка. Поэтика и эстетика сентиментализма в

повести "Бедная Лиза" и романе "Письма русского путешественника".

Семестр 3

Текущий контроль

 2. Письменная работа

Темы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Расскажите о романтизме, проанализировав любое романтическое произведение первой половины XIX века.

 3. Проверка практических навыков

Тема 18

Эволюция повестей Н. В. Гоголя:

1. Художественный мир сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Функции фантастики, образы Добра и Зла.

2. Сборник "Миргород": композиция, столкновение прошлого с настоящим, образы персонажей.

3. "Петербургские повести": изображение Добра и Зла, образ Петербурга, гротеск в сборнике. Развитие темы

"маленького человека". Отношение Н. В. Гоголя к реальному Петербургу и осмысление исторических процессов

писателем.

 3. Устный опрос

Темы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Тема 12. Основные особенности литературы XIX века, спор о языке литературы.

Тема 13. Романтизм как литературное направление, особенности психологического романтизма.
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Тема 14. Особенности гражданского романтизма, реализм как литературное направление.

Тема 15. Особенности философского романтизма.

Тема 16. Темы, идеи и образы творчества А.С. Пушкина, получившие распространение в литературе XIX века.

Тема 17. Специфика лермонтовского лирического героя, основные мотивы творчества писателя.

Тема 18. Значение творчества Н.В. Гоголя для литературы XIX века.

Тема 19. Характеристика деятельности "натуральной школы".

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Своеобразие литературы первой половины XIX века и ее периодизация.

2. Общая характеристика литературы 1800-х - 1815 гг.

3. Творческий путь К.Н. Батюшкова, основные особенности развития его лирики.

4. Романтизм как литературное направление. Развитие романтизма в России.

5. Психологический романтизм. Эволюция творчества В.А. Жуковского. Эстетика невыразимого в его лирике.

6. Общая характеристика литературы 1815 - 1825 гг.

7. Гражданский романтизм. Лирика К.Ф. Рылеева и творчество других представителей течения.

8. Проза А.А. Бестужева-Марлинского. Особенности изображения героев в его исторических и восточных

повестях.

9. Общая характеристика литературы 1825 - 1830-х гг.

10. Реализм как литературное направление. Развитие реализма в России. Взаимодействие реализма с

романтизмом.

11. Творчество И.А. Крылова. Новаторский характер его басен.

12. Комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума": художественный метод пьесы, смысл названия. Чацкий и его место в

системе персонажей.

13. Развитие исторического романа 30-х гг. Творчество М.Н. Загоскина, И.И. Лажечникова.

14. Периодизация творчества А.С. Пушкина, особенности каждого периода.

15. "Южные" поэмы А.С. Пушкина: проблематика и стиль.

16. Художественные особенности лирики А.С. Пушкина.

17. "Борис Годунов" как первая реалистическая трагедия в русской литературе XIX века.

18. Философская и нравственная проблематика цикла А.С. Пушкина "Маленькие трагедии".

19. Роман "Евгений Онегин" как первый реалистический роман в русской литературе. Характеристика

персонажей произведения.

20. Жанровое своеобразие и композиция романа "Евгений Онегин". Образ автора, игра точками зрения в

произведении.

21. Проблематика, идейное содержание и особенности "Повестей Белкина" А.С. Пушкина.

22. Роман "Капитанская дочка" А.С. Пушкина: композиция, проблематика и система образов.

23. Творчество поэтов "пушкинского круга".

24. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.

25. Художественное своеобразие поэмы М.Ю. Лермонтова "Мцыри".

26. Поэма М. Ю. Лермонтова "Демон": идейный и философский смысл, система образов.

27. Жанровое новаторство романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" и его композиция. Романтическое и

реалистическое в романе.

28. Драма "Маскарад". "Странный герой". М.Ю. Лермонтова.

29. Лирика А.В. Кольцова.

30. Художественный мир "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Н.В. Гоголя.

31. "Миргород" Н.В. Гоголя: принципы циклизации.

32. Поэтика, элементы гротеска, идейное содержание и проблематика "петербургских повестей" Н.В. Гоголя.

Образ Петербурга.

33. Новаторство драматургии Н.В. Гоголя. Хлестаков и "хлестаковщина" в комедии "Ревизор".

34. Замысел поэмы "Мертвые души". Лирическое и эпическое начало в произведении Н.В. Гоголя.

35. Образы помещиков и чиновников в поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души".

36. Фантастические повести 30-х гг. (А.Погорельский, В.Ф.Одоевский и др.).

37. Светские повести 30-х гг. (В.Ф. Одоевский, Н.Ф. Павлов и др.)

38. Развитие жанра повести в 1825 - 1830-е гг.

39. Художественные особенности лирики 1830-х гг.

40. Цикл повестей "Русские ночи" В.Ф. Одоевского: отражение идей философского романтизма.

41. Общая характеристика литературы 1840-х - 1855 гг.

42. Натуральная школа и проза начала 1850-х гг.

Семестр 4

Текущий контроль

 2. Письменная работа

Темы 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Создать эссе на тему "Основные темы и идеи русской литературы второй половины XIX века".
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 3. Проверка практических навыков

Темы 26, 31

Идейное содержание поэмы Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо":

1. История создания текста. Отражение реалий времени в поэме.

2. Композиция произведения. Развитие событий и причины отступления от основной сюжетной линии.

3. Обращение к фольклору. Изображение национального характера русского народа.

4. Смысл финала текста и ответ на заглавный вопрос поэмы.

 4. Устный опрос

Темы 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Тема 20. Основные особенности литературы вт. пол. XIX века, темы, идеи, образы.

Тема 21. Развитие жанров романа и очерка, творчество Н.Г. Чернышевского.

Тема 22. Русский демократический театр А.Н. Островского, принципы изображения персонажей и конфликта.

Тема 23. Содержание романов о"новых людях", отношение к ним критики.

Тема 24. Трилогия И.А. Гончарова, гоголевские традиции в творчестве писателя.

Тема 25. Семейная тема в литературе десятилетия, творчество Н.С. Лескова.

Тема 26. Понятия "чистое искусство", "демократическое искусство".

Тема 27. Гротеск в творчестве писателя, изображение темы народа и власти.

Тема 28. Развитие юмористической публицистики, творчество В.Г. Короленко.

Тема 29. Понятие "фантастический реализм", "Пятикнижие" писателя.

Тема 30. Ранее творчество писателя, понятие "диалектика души".

Тема 31. Ранние рассказы А.П. Чехова, принципы чеховской драматургии.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Общая характеристика литературы второй половины XIX века.

2. Литература 1856 - 1860-х гг.: основные тенденции развития.

3. Творчество беллетристов-разночинцев 1860-х гг. (Г.И. Успенского, Н.Г. Помяловского и др.).

4. Основные идеи романа Н.Г. Чернышевского "Что делать".

5. Принципы создания русского демократического театра А.Н. Островского.

6. Художественное своеобразие драмы А.Н. Островского "Гроза".

7. Периодизация творчества И.С. Тургенева.

8. Обращение к крестьянской теме в цикле И.С. Тургенева "Записки охотника".

9. "Отцы и дети" И.С. Тургенева как роман о "новых людях".

10. Изображение "обломовщины" в романе И.А. Гончарова "Обломов".

11. Идейное содержание романа И.А. Гончарова "Обрыв".

12. Литература 1870-х гг.: основные тенденции развития.

13. Творчество Н.С. Лескова.

14. Основные темы и идеи "чистого искусства" в лирике А.А. Фета и Ф.И. Тютчева.

15. Лирика Н.А. Некрасова. Идейное содержание поэмы "Кому на Руси жить хорошо".

16. Тема народа и власти в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города".

17. Проблематика "Сказок" М.Е. Салтыкова-Щедрина.

18. Литература 1880-х гг.: основные тенденции развития.

19 Творчество В.Г. Короленко.

20. Образ "маленького человека"в романе Ф.М. Достоевского "Бедные люди".

21. Философское содержание романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание".

22. Изображение "положительно прекрасного человека" в романе Ф.М. Достовеского "Идиот".

23. Роман Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы": система героев, основные темы и идеи.

24. Периодизация творчества Л.Н. Толстого.

25. Трилогия "Детство", "Отрочество", "Юность" и цикл "Севастопольские рассказы" как ранние произведения

Л.Н. Толстого.

26. Изображение общества в романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир".

27. Обращение к семейной теме в романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина".

28. Представление о жизни и обществе в поздних произведениях Л.Н. Толстого.

29. Периодизация творчества А.П. Чехова. Особенности построения ранних рассказов.

30. "Маленькая трилогия" А.П. Чехова: основные идеи и образы.

31. Новаторство драматургии А.П. Чехова.

Семестр 5

Текущий контроль

 2. Письменная работа

Темы 32, 33, 34, 35, 36, 37

Создать творческий манифест одного из течений модернизма.

 3. Проверка практических навыков
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Тема 33

Эволюция творчества А.А. Блока:

1. Общая характеристика творчества А.А. Блока. Ранний этап его лирики. Цикл стихов о Прекрасной Даме.

2. Второй этап творчества поэта. Образ Незнакомки. Изменение художественного мира.

3. Последний период творчества. Образ "страшного мира". Тема Родины.

4. Поэма "Двенадцать": история создания, композиция и образы текста, система символов. Неоднозначность

финала поэмы. Осмысление автором революции.

 4. Устный опрос

Темы 32, 33, 34, 35, 36, 37

Тема 32. Понятия "Серебряный век", "декаданс".

Тема 33. Понятия "символизм", "акмеизм", "футуризм".

Тема 34. Творчество М. Горького, И.А. Бунина, А.И. Куприна.

Тема 35. Понятия "антиутопия", "орнаментальная проза", "сказовая проза".

Тема 36. Понятие "социалистический реализм", творчество М.А. Булгакова.

Тема 37. Произведения о войне 1940-х гг., творчество Е.Л. Шварца.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Серебряный век русской культуры: общая характеристика.

2. Модернизм в литературе к. XIX - н. XX вв.

3. Символизм как литературное течение, этапы его развития.

4. Лирика К.Д. Бальмонта как представителя "старшего символизма".

5. Лирика В.Я. Брюсова как представителя "старшего символизма".

6. Эволюция творчества А.А. Блока.

7. Поэма А.А. Блока "Двенадцать": изображение революции, природные образы, система символов.

8. Лирика А. Белого как представителя "младшего символизма". Традиционное и новаторское в романе А. Белого

"Петербург".

9. Акмеизм как литературное течение.

10. Философский характер лирики О.Э Мандельштама.

11. Экзотические и философские мотивы в лирике Н.С. Гумилева.

12. Эволюция творчества А.А. Ахматовой.

13. Футуризм как литературное течение, его развитие в России.

14. Эволюция творчества В.В. Маяковского. Образ лирического героя в ранних произведениях. Сатирическое

начало в лирике 1820-х гг.

15. Основные темы и образы лирики В. Хлебникова.

16. Реализм в литературе к. XIX - н. XX вв.

17. Характеристика творчества Л.Н. Андреева, его реалистические и экспрессионистические произведения.

18. Ранние рассказы М. Горького, их романтические мотивы.

19. Биографические произведения и публицистика М. Горького.

20. Особенности драматургии М. Горького (на примере пьесы "На дне").

21. Основные темы прозы И.А. Бунина. Лирическое начало в его рассказах.

22. Тема любви в произведениях А.И. Куприна.

23. Литература 1920-х гг.: основные тенденции развития.

24. "Конармия" И.Э. Бабеля как пример "орнаментальной" прозы.

25. Роман Е.И. Замятина "Мы" как антиутопия.

26. Эволюция лирики С.А. Есенина.

27. Соцреализм в литературе первой половины XX века (на примере романов "Как закалялась сталь" Н.А.

Островского и "Время, вперед!" В.П. Катаева).

28. Рассказы М.М. Зощенко как пример "сказовой" прозы.

29. Сатирическое начало в романах И. Ильфа и Е. Петрова.

30. Идейное содержание романа Ю.К. Олеши "Зависть".

31. Основные идеи и темы творчества М.А. Шолохова.

32. Гуманистическое содержание романа-эпопеи М.А. Шолохова "Тихий Дон".

33. Социально-философское начало произведений А.П. Платонова "Котлован" и "Чевенгур".

34. Литература 1930-х гг.: основные тенденции развития.

35. Сатирическая фантастика М.А. Булгакова.

36. Любовь и творчество в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

37. Роман М.А. Булгакова "Белая гвардия": отражение истории, темы дома, вечности.

38. Литература 1940-х - сер. 1950-х гг.: основные тенденции развития.

39. Тема войны в литературе 1940-х - сер. 1950-х гг.

40. Специфика драматургии Е.Л. Шварца на примере пьесы "Дракон".

Семестр 6

Текущий контроль
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 2. Письменная работа

Темы 38, 39, 40, 41, 42

Создать рецензию на одно из произведений русской литературы 1950-х - н. XXI в.

 3. Проверка практических навыков

Темы 39, 42

Идейно-философское содержание романа Б.Л. Пастернака"Доктор Живаго":

1. История создания и публикации текста.

2. Изображение истории в романе. Авторская концепция революции.

3. Система образов героев.

4. Значение лирического цикла-приложения в раскрытии замысла романа.

Философские мотивы лирики И.А. Бродского:

1. Особенности композиционно-ритмической организации стихотворений И.А. Бродского.

2. Основные мотивы и образы лирики поэта.

3. Темы времени, истории, бытия в творчестве И.А. Бродского.

 4. Устный опрос

Темы 38, 39, 40, 41, 42

Тема 38. Характеристика "молодежной" прозы, военной, деревенской.

Тема 39. Основные темы и идеи лирики Б.Л. Пастернака.

Тема 40. Лирика А.Т. Твардовского, образ Василия Теркина.

Тема 41. Тема лагеря в творчестве А.И. Солженицына.

Тема 42.Характеристика постмодернизма как литературного направления.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1. Литература 1950-х - сер. 80-х гг.: основные тенденции развития.

2. Эволюция лирики Б.Л. Пастернака.

3. Идейно-философское содержание романа Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго".

4. Основные тенденции развития темы войны в литературе вт. пол. XX века.

5. Изображение войны в повести К.Д. Воробьева "Убиты под Москвой".

6. Темы войны и памяти в произведениях В.В. Быкова "Сотников" и "Карьер".

7. Гуманистическое содержание поэмы А.Т. Твардовского "Василий Теркин".

8. Основные идеи поэмы А.Т. Твардовского "Теркин на том свете".

9. ?Молодежная проза? периода "оттепели" на примере повести В.П. Аксенова "Звездный билет".

10. Развитие лирики в период "оттепели". "Эстрадная поэзия".

11. Развитие лирики в период "оттепели". "Авторская песня".

12. Своеобразие драматургии А.В. Вампилова (на примере пьесы "Утиная охота").

13. Тема лагеря в творчестве А.И. Солженицына. История создания и публикации повести "Один день Ивана

Денисовича".

14. Основные идеи художественно-исторического произведения А.И. Солженицына "Архипелаг "ГУЛАГ".

15. Гуманистическое содержание рассказа А.И. Солженицына "Матренин двор".

16. Тема лагеря в творчестве В.Т. Шаламова ( характеристика "Колымских рассказов").

17. Проблема личности в литературе вт. пол. XX века (на примере повести Ю.В. Трифонова "Обмен").

18. Особенности изображения героев в рассказах В.М. Шукшина.

19. Темы природы и памяти в повести В.Г. Распутина "Прощание с Матерой".

20. "Царь-рыба" В.П. Астафьева как пример "деревенской прозы".

21. Литература сер. 1980-х гг. ХХ в. - начала ХХI в.: общие тенденции развития.

22. Постмодернизм в русской литературе.

23. Рассказ В.О. Пелевина "Девятый сон Веры Павловны" как пример постмодернистского текста.

24. Композиция и идейное содержание поэмы В.В. Ерофеева "Москва-Петушки".

25. "Кавказский пленный" В.С. Маканина: традиционное и новаторское в произведении.

26. Художественное своеобразие рассказов Л.С. Петрушевской.

27. Философские мотивы лирики И.А. Бродского.

28. Литература русского Зарубежья: основные тенденции развития.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

3 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1 Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. - СПб: Азбука-Аттикус,

2014. - 479 с. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13755.

2. Русская проза рубежа XX - XXI веков: Учебное пособие / Под ред. Т.М. Колядич. - М.: Флинта: Наука, 2011. -

520 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=320791.

3. Серафимова В.Д. История русской литературы XX века: Учебник. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346858.

4. Смирнова А И Литература русского зарубежья (1920-1990) : учеб. по-собие / под общ. ред. А. И. Смирновой. -

2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 640 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455748.

5. Сигов В.К. Русская и зарубежная литература: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=233871.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Биккулова И. А.Феномен русской культуры Серебряного века: Учебное пособие / И.А. Биккулова. - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 232 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=247730.

2. Буранок О. М. Русская литература XVIII века: учебно-методический комплекс для студентов филологических

специальностей/ О. М. Буранок. - М.: Флинта: Наука, 1999. - 392 с.

3. Гудзий Н. К. История древней русской литературы/ Н. К. Гуздий. - 8-е изд. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 592 с.

4. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века: учебник для вузов/ Г.А. Гуковский. - М.: Аспект Пресс, 1998. -

454 с.

5. История русской литературы XIX века. 1800-е - 1830-е годы: в 2 ч./ Под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. -

Ч. 1. - 2-е изд. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 288 с.

6. История русской литературы XIX века. 1800-е - 1830-е годы: в 2 ч./ Под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. -

Ч. 2. - 2-е изд. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 256 с.
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7. История русской литературы XIX века. 1840-е - 1860-е годы: учебное пособие/ Под. ред. В.Н. Аношкиной,

Л.Д.Громовой. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 2001. - 508 с.

8. Клейн И.Русская литература в XVIII веке. - М.: Индрик, 2010. - 440 с. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1025.

9. Кусков В. В. История древнерусской литературы. - Режим доступа: http://polbu.ru/kuskov_lithistory.

10. Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века. - Режим доступа:

http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/index.html.

11. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII веков. - Режим доступа:

http://www.infoliolib.info/philol/lihachev/index.html.

12. Манн Р. 'Песнь о полку Игореве': Новые открытия. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3850.

13. Софронова Л.А. Мифопоэтика раннего Гоголя. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2785.

14. Ужанков А.Н. О специфике развития русской литературы X - первой трети XVIII века: Стадии и формации/

А.Н. Ужанков. - М.: Языки славянской культуры, 2009. - 264 с. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1149&ln=ru.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

"Серебряного века силуэт..." - http://silverage.ru/

Библиотека литературы Древней Руси. - http://lib.pushkinskijdom.ru/ Default.aspx?tabid=2070

Библиотека Максима Мошкова. - http://lib.ru/

Библиотека поэзии - http://ouc.ru/

Русская виртуальная библиотека. Литература XVIII века. - http://www.rvb.ru/about/ program/18_list.html

 

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

  На первой лекции студентам выдается список художественных текстов, которые необходимо прочитать за

семестр. Учащиеся могут вести читательский дневник, куда вносятся сведения о произведениях: содержание,

ФИО автора, время создания, список персонажей, цитаты и т.п. Все должно быть написано от руки. Правильно

оформленным дневником читателя можно пользоваться на зачете или экзамене.

 Основная задача практических занятий по литературе - выработать умение самостоятельно анализировать

художественный текст. Кроме того, студенты должны научиться отбирать необходимую информацию из разных

источников и систематизировать ее, приобрести навык публичного выступления, а также применять

теоретические знания по литературе на практике.

 При подготовке к практическому занятию студентам необходимо прочитать все обозначенные произведения и

проработать каждый заданный вопрос. Обязательно познакомиться с материалом, представленным в учебнике из

основного списка литературы, кроме того, желательно просмотреть несколько источников из дополнительного

перечня или Интернет-ресурсов.

 Практические занятия проходят в форме беседы по заданной теме. Чтение заранее подготовленных конспектов

не приветствуется. Учащиеся должны не только найти нужную информацию, но и уметь выражать мысли своими

словами, показать понимание материала. Следует проявлять активность при рассмотрении каждого вопроса.

После практического занятия у студентов должно сложиться общее представление о пройденной теме, о мнении

критиков и литературоведов по этому поводу, а также сформироваться собственная точка зрения, которую

учащиеся в состоянии грамотно аргументировать.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История отечественной литературы" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "История отечественной литературы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:



 Программа дисциплины "История отечественной литературы"; 42.03.02 Журналистика; старший преподаватель, б/с Николаева В.А.

, заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Федотова Н.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 29 из 29.

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.02

"Журналистика" .


