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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Мухаметшина Р.Ф.

кафедра русской литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной

филологии им. Л.Н.Толстого , Rezeda.Muhametshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать у студентов целостное представление о проблеме религиозно-философских

исканий русской литературы от средневековья до конца ХХ века;

2) познакомить со спецификой функционирования коранических тем и мотивов в русской

литературе;

3) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности.

Задачи:

1) анализ и интерпретация на основе существующих в литературоведении концепций и

прикладных методик явлений и процессов, связанных с функционированием религиозного

сознания в русской литературе с формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов;

2) устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений и

исследований.

3) создание различных типов текстов - устное выступление, аннотация, обзор, комментарий,

реферат;

4) разработка проектов, связанных с креативной деятельностью; создание сценариев

мероприятий, посвященных творчеству отдельных писателей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания по теории и истории литературы, по

истории мировой и русской культуры, полученные в процессе обучения в бакалавриате, в

частности, должно быть сформировано четкое представление о развитии русской литературы

конца ХIХ - начала ХХI века, системе ее направлений и жанров.

В ходе изучения курса "Коранический текст русской литературы" формируются умения и

навыки, необходимые для интерпретации и углубленного филологического анализа текстов, в

том числе связанные с особенностями анализа текстов произведений разных временных эпох

и типов национальных культур. Кроме того, приобретаются уникальные умения и навыки,

среди которых - и комплексное исследование вербальной составляющей традиционной

культуры на фоне других ее элементов (акциональных, визуальных, музыкальных и проч.).

Таким образом, в процессе изучения данного курса осуществляется формирование

устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых явлений и процессов, установлению

взаимодействия традиций и новаций, определению национального своеобразия литератур и

культур.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать 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

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью работать с текстами профессиональной

направленности на иностранном языке

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и

оценивать реализацию управленческого процесса с

использованием инновационных технологий менеджмента,

соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития образовательного учреждения,

реализации опытно-экспериментальной работы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовностью разрабатывать стратегии просветительской

деятельности

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для

решения культурно-просветительских задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать художественно-культурную

среду

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительном и

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных

курсов в различных образовательных учреждениях 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности

обучающихся 

готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Коранический
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текст в литературе: постановка проблемы

1 1 2 0 0

домашнее
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задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Коранический

текст в литературе 19

века

1 2-6 2 12 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Коранический

текст в литературе 20

века

1 7-11 2 12 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Коранический текст в литературе: постановка проблемы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Россия в силу исторических и географических обстоятельств вобрала в себя многие мировые

цивилизации, дав им возможность развиваться и укреплять единство великой страны.

Христианский и мусульманский Восток стал истоком развития российской культуры и

духовности.

Тема 2. Коранический текст в литературе 19 века 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерес русской интеллектуальной элиты к исламу в начале XIX века был навеян творчеством

западноевропейских поэтов и писателей Гёте, Байрона, Мура. Первым русским поэтом,

обратившимся к осмыслению коранических сюжетов, был Александр Сергеевич Пушкин

(1799?1837). Воображение великого поэта было потрясено переводом Корана, выполненным

М. И. Верёвкиным (1732?1795) в стиле перевода Библии.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Анализ художественных текстов

Тема 3. Коранический текст в литературе 20 века 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

В XX веке связи русской литературы с культурой Ислама упрочиваются, приобретают

стабильность. В той или иной форме с ней контактировали все наиболее видные поэты и

прозаики этого столетия (К. Бальмонт, Н. Гумилев, А. Белый, Л. Леонов, Н. Тихонов и др.).

практическое занятие (12 часа(ов)):

Анализ художественных текстов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Коранический

текст в литературе:

постановка проблемы

1 1

подготовка

домашнего

задания

38

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Коранический

текст в литературе 19

века

1 2-6

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

3.

Тема 3. Коранический

текст в литературе 20

века

1 7-11

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

  Итого       78  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- технология проблемного обучения;

- компьютерные и мультимедийные технологии;

- интернет-технологии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Коранический текст в литературе: постановка проблемы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию

Тема 2. Коранический текст в литературе 19 века 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию

Тема 3. Коранический текст в литературе 20 века 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к практическому занятию

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Коранический текст: постановка проблемы.

2. Коран в лирике А.С. Пушкина.

3. Коран в творчестве М.Ю. Лермонтова.

4. Коран в лирике И.А. Бунина.

5. Коран в творчестве В.Хлебникова.

6. Коран в творчестве К.Бальмонта.

7. Коран в творчестве Л.Леонова.

8. Казахская тема в русской литературе.

9. Гилян в русской литературе

 

 7.1. Основная литература: 

1. Степанянц, М. Т. Исламский мистицизм [Электронный ресурс] / М. Т. Степанянц. - М. :

"Канон+" РООИ "Реабилитация", 2009. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-88373-149-Х. //

http://znanium.com/bookread.php?book=443955
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2. Бурханов А. А. Основы исламской цивилизации: курс лекций: для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по специальностям 031400 Культурология, 031600 Искусства и

гуманитарные науки, 032301 Регионоведение, 040201 Социология (с углубленным изучением

исламского мира) / А. А. Бурханов, А. Х. Тухватулин; М-во образования и науки Рос.

Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т".?Казань: [ТГГПУ], 2009.?120 с (4 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 с.

- Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=406111

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С.

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=405905

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический

подход[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Флинта. 2011. - 279 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=455178

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

академический коранический текст - http://www.falaq.ru

Академия.Эду - http://www.academia.edu

Библиотека Гумер - http://www.gumerinfo.ru/

Библиотека Максима Мошкова, крупнейшая в Рунете электронная библиотека. -

http://www.lib.ru/

Рутения - http://www.rutenia.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коранический текст русской литературы" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Нужны компьютеры с подключением к интернету

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Литература

в контексте религиозной и светской культуры .
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