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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных иследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной,

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основные принципы анализа текстов русской классики;

-главные черты поэтики русской литературы 19-20 вв.

- социокультурный и литературный контекст разбираемых текстов

 Должен уметь: 

 - видеть в текстах аллюзии и реминисценции из других текстов в синхронии и диахронии;

-различать биографические контексты, релевантные для понимания текста;

-сопоставлять и противополагать сюжеты и мотивы при анализе текстов

 Должен владеть: 

 анализа и интерпретации классических текстов

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать литературный текст в контексте исторической, культурной ситуации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Басни как прецедентные

тексты русской культуры

3 2 2 0 8

2.

Тема 2. Произведения А.С.

Пушкина как ключевые тексты

русской культуры

3 2 2 0 10

3.

Тема 3. Русские классические

романы

3 2 0 0 16

4. Тема 4. Поэзия Серебряного века 3 2 2 0 8

5.

Тема 5. Произведения А.И.

Куприна и И.А. Бунина

3 2 2 0 12

  Итого   10 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Басни как прецедентные тексты русской культуры 

1. Понятие интертекстуальности.

2. Прецедентные феномены: тексты (концепция Ю.Н. Караулова)

3. Прецедентные феномены: прецедентные единицы (классификация Д.Б. Гудкова).

4. Басня: литературная и культурная традиция (от Эзопа и Лафонтена до И.Крылова и С.Михалкова).

5. Сквозные образы в баснях.

6. Животные в баснях Лафонтена и Крылова.

7. Птицы в баснях Эзопа, Лафонтена и Крылова.

8. Прецедентные единицы (от басни к другим жанрам литературы).

9. Лексические единицы басен И.А.Крылова как прецедентные феномены.

10. Афористичность и метафоричность басен.

Тема 2. Произведения А.С. Пушкина как ключевые тексты русской культуры 

1. Сквозные темы произведений А.С. Пушкина.

2. Прецедентные имена, ситуации, выражения и тексты А.С. Пушкина.

3. "Евгений Онегин" как энциклопедия русской жизни (описание природы и жизни).

4. Тема "маленького человека" в "Повестях Белкина" ("Станционный смотритель").

5. Тема любви в "Повестях Белкина" ("Барышня-крестьянка").

6. Русский быт и русский характер в произведениях А.С.Пушкина.

7. Сказки А.С.Пушкина: традиции и новаторство.

8. Русская история в текстах Пушкина (на примере повести "Капитанская дочка").

9. Исторические личности в произведениях А.С.Пушкина (Петр I, Пугачев и др.).

10. Тексты А.С.Пушкина как прототексты к произведениям русской литературы XIX и XX вв.

Тема 3. Русские классические романы 

1. Религиозные, философские прецедентные феномены в текстах русских классических романах.

2. "Мертвые души" Н.В.Гоголя как отражение русской жизни (прецедентные имена персонажей).

3. Произведение И.А. Гончарова "Обломов" как психологический роман.
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4. Особенности русского человека в романе "Обломов".

5. Люди как реки (судьбы героев романа Л.Н.Толстого "Война и мир").

6. Исследование жизни человека в романе Л.Н.Толстого "Анна Каренина".

7. "Мысль семейная" в романах Л.Н.Толстого.

8. Ключевые темы романов Ф.М. Достоевского (человек, вера, совесть).

9. Что есть человек? (размышления над романами Ф.М.Достоевского).

10. Поиск веры (роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы").

Тема 4. Поэзия Серебряного века 

1. Ключевые произведения русского символизма, футуризма и акмеизма.

2. Манифест символизма (образы и символы).

3. Лирика А.Ахматовой как репрезентация женской картина мира (прецедентные высказывания).

4. В.Брюсов-поэт.

5. Мировосприятие А.Блока.

6. "Двенадцать" А.Блока как зеркало перемен.

7. "Странствия" Н.Гумилева.

8. Эксперименты в области поэтического языка (В. Маяковский).

9. Эксперименты в области поэтического языка (В.Хлебников).

10. Город в поэзии М.Цветаевой.

Тема 5. Произведения А.И. Куприна и И.А. Бунина 

1. А.И. Куприн "Суламифь": темы, герои, ситуации.

2. А.И. Куприн "Олеся": темы, герои, ситуации.

3. А.И. Куприн "Гранатовый браслет": темы, герои, ситуации.

4. А.И. Куприн "Поединок": судьба героя.

5. И.А.Бунин "Антоновские яблоки": очарование юности.

6. И.А.Бунин "Окаянные дни": трагедия русского народа.

7. И.А.Бунин "Тёмные аллеи": лики любви.

8. " Любовь - источник величайшего счастья и величайшей трагедии " (И.А.Бунин).

9. И.А.Бунин "Солнечный удар".

10. А.И.Куприн и И.А.Бунин: общее и разное.

 

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

дисциплинe (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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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"".
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Регламент № 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 № 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 № 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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (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 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ОК-1 , ОК-3 , ОК-4 ,

ОПК-1

1. Басни как прецедентные тексты русской культуры

2

Контрольная

работа

ПК-1 , ПК-8 , ОПК-1 ,

ОК-1 , ОК-3 , ОК-4

2. Произведения А.С. Пушкина как ключевые тексты русской

культуры

3

Письменная работа ОК-1 , ОК-3 , ОК-4 ,

ОПК-1 , ПК-1 , ПК-8

3. Русские классические романы

4 Устный опрос

ОК-1 , ОПК-1 , ПК-1 ,

ПК-8

4. Поэзия Серебряного века

5 Устный опрос

ОК-1 , ОК-3 , ОК-4 ,

ОПК-1 , ПК-8

5. Произведения А.И. Куприна и И.А. Бунина

   Зачет 

ОК-1, ОК-3, ОК-4,

ОПК-1, ПК-1, ПК-8 

 

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 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.

1

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

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

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

5

  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.

 

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 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1. Понятие интертекстуальности.

2. Прецедентные тексты (концепция Ю.Н. Караулова)

3. Прецедентные единицы (классификация Д.Б. Гудкова).

4. Басня: литературная и культурная традиция (от Эзопа и Лафонтена до И.Крылова).

5. Сквозные образы в баснях.

6. Животные в баснях Лафонтена и Крылова.

7. Птицы в баснях Эзопа, Лафонтена и Крылова.

8. Прецедентные единицы (от басни к другим жанрам литературы).

9. Фрагменты басен И.А.Крылова как прецедентные феномены.

10. Афористичность и метафоричность басен.

 2. Контрольная работа

Тема 2

1. Сквозные темы произведений А.С. Пушкина.

2. Прецедентные имена, ситуации, выражения и тексты А.С. Пушкина.
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3. "Евгений Онегин" как энциклопедия русской жизни.

4. Тема "маленького человека" в "Повестях Белкина" ("Станционный смотритель").

5. Тема любви в "Повестях Белкина" ("Барышня-крестьянка").

6. Русский быт и русский характер в произведениях А.С.Пушкина.

7. Сказки А.С.Пушкина: традиции и новаторство.

8. Русская история в текстах Пушкина.

9. Исторические личности в произведениях А.С.Пушкина (Петр I, Пугачев и др.).

10. Тексты А.С.Пушкина как прототексты к произведениям русской литературы XIX и XX вв.

 3. Письменная работа

Тема 3

1. Религиозные, философские прецедентные феномены в текстах русских классических романах.

2. "Мертвые души" Н.В.Гоголя как отражение русской жизни.

3. Произведение И.А. Гончарова "Обломов" как психоделический роман.

4. Особенности русской жизни в романе "Обломов".

5. Люди как реки (судьбы героев романа Л.Н.Толстого "Война и мир").

6. Исследование жизни человека в романе Л.Н.Толстого "Анна Каренина".

7. "Мысль семейная" в романах Л.Н.Толстого.

8. Ключевые темы романов Ф.М. Достоевского.

9. Что есть человек? (размышления над романами Ф.М.Достоевского.

10. Поиск веры (роман Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы").

 4. Устный опрос

Тема 4

1. Ключевые произведения русского символизма, футуризма и акмеизма.

2. Манифест символизма.

3. Лирика А.Ахматовой как репрезентация женской картина мира.

4. В.Брюсов - поэт.

5. Мировосприятие А.Блока.

6. "Двенадцать" А.Блока как зеркало перемен.

7. "Странствия" Н.Гумилева.

8. Эксперименты в области поэтического языка (В. Маяковский).

9. Эксперименты в области поэтического языка (В.Хлебников).

10. Город в поэзии М.Цветаевой.

 5. Устный опрос

Тема 5

1. А.И. Куприн "Суламифь": темы, герои, ситуации.

2. А.И. Куприн "Олеся": темы, герои, ситуации.

3. А.И. Куприн "Гранатовый браслет": темы, герои, ситуации.

4. А.И. Куприн "Поединок": судьба героя.

5. И.А.Бунин "Антоновские яблоки": очарование юности.

6. И.А.Бунин "Окаянные дни": трагедия русского народа.

7. И.А.Бунин "Тёмные аллеи": лики любви.

8. " Любовь - источник величайшего счастья и величайшей трагедии " (И.А.Бунин).

9. И.А.Бунин "Солнечный удар".

10. А.И.Куприн и И.А.Бунин: общее и разное.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Интертекстуальность.

2. Понятие прецедентности.

3. Крылатые выражения басен И.А.Крылова.

4. Произведения А.С. Пушкина как основа традиций в русской литературе XIX и XX вв.

5. "Евгений Онегин" А.С.Пушкина как "энциклопедия русской жизни".

6. Романы XIX века как страницы русской жизни.

7. "Серебряный век" русской поэзии (на примере любого автора).

8. Тема любви в текстах А.И.Куприна и И.А.Бунина.

9. Темы и мотивы русской литературы XIX века в произведениях XX в.

10. Прецедентные единицы в современном культурном пространстве.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций



 Программа дисциплины "Ключевые тексты русской культуры"; 45.04.01 Филология; доцент, к.н. (доцент) Бастриков А.В. 

 Регистрационный номер 976333119

Страница 9 из 13.

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (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".

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 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.  

1

3

10

20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 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

5

5

5

 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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Русская традиционная культура [Электронный ресурс]: учеб. пособие для иностранцев. - 2-е изд., испр. и доп.

- М. : ФЛИНТА, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976517684.html

2. Тусичишный, А. П. Русская литература второй половины XIX века (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, А.Н.

Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов) [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов-иностранцев / А. П. Тусичишный. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. - 136 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=463520

3. Кременцов, Л. П. Русская литература ХIХ века. 1801-1850 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П.

Кременцов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. ? 248 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454330

4. Гончарова, Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс] : Практикум / Т. В. Гончарова, Л. П.

Плеханова. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-1077-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-037440-9

(Наука). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405996

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Антология художественных концептов русской литературы XX века [Электронный ресурс] / Ред. и авт.-сост. Т. И.

Васильева, Н. Л. Карпичева, В. В. Цуркан. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 356

с.http://znanium.com/bookread.php?book=463544

Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (Архетипы русской культуры). От

Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс] : Монография / В. К. Васильев. - Красноярск : ИПК СФУ,

2009. - 260 с.http://znanium.com/bookread.php?book=441489

Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Электронный ресурс] / под ред. М.Н. Кожиной;

члены редколлегии: Е.А. Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА,

2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493429.html

Великие судьбы русской поэзии: XIX век [Электронный ресурс] / Глушаков Е.Б. - изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2012.

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503175.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

kulichki.com - http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/ruslit/bunin.htm

lit.1september.ru - http://lit.1september.ru/index.htm

tolstoy.ru - http://www.tolstoy.ru/main/index.html

история русской литературы ХХ века - http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_metod.htm

Клуб любителей творчества Достоевского - www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html

русофил - http://www.russofile.ru/strategy/

Русская и зарубежная литература для школы - http://litera.edu.ru/

словарь литературоведческих терминов - http://slovar.by.ru/dict.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа по освоению курса должна осуществляться регулярно и планомерно.

Для успешного изучения содержания курса рекомендуется посещение лекционных занятий.

Необходимо фиксировать основное содержание лекции в виде конспекта.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

При изучении нового материала пользуйтесь эффективными стратегиями обучения:

просмотровое чтение (для общего охвата содержания), изучающее чтение (для выделения

основной и дополнительной информации), краткая запись необходимой для запоминания

информации с использованием схем, формул, таблиц.

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения содержания курса рекомендуется посещение практических занятий.

Ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических

изданиях.

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Планы семинарских (практических) занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и

задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических

указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее

представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й ? организационный;

2й ? закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной

связи изучаемой теории с реальной жизнью.

 

самостоя-

тельная

работа

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе

этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

 

письменная

работа

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы . Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем

самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Письменное задание должно быть оформлено в соответствие со стандартом и требованиями

преподавателя, обязательно содержать источники, которыми пользовались студенты.

 

контрольная

работа

Необходимо изучить пройденный материал, познакомиться с перечнем вопросов к контрольной

работы, прочитать рекомендованную преподавателем дополнительную литературу.

Магистрантам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института

учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины.

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие магистранта путем

планомерной, повседневной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не

допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит,

высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные

выводы из сказанного. При этом магистрант может обращаться к записям конспекта и лекций,

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может

(выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и

дополнения.

 

зачет При подготовке к зачету повторите лекционный материал, повторите материалы базового

учебника, основной и дополнительной литературы по курсу. Сделайте конспект ответов на

предложенные вопросы, проанализируйте его на предмет логики и правильности изложения,

исключите повторы, речевые ошибки и недочеты.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Ключевые тексты русской культуры" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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 дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Ключевые тексты русской культуры" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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:

- 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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе Русский язык как иностранный .


