
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательная часть 

«История русской литературы» 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

 

 

 
Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Профиль Культурология 

 

 

 

 

Квалификация:    Бакалавр  

 

Форма обучения   очная 

 

Срок освоения ОПОП   4 года 

 

Кафедра     культурологии, педагогики и искусств 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании УМС 

Протокол № 01/06/20 от 19.06.2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Богатырёв Дмитрий Кириллович
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2021 17:21:33
Уникальный программный ключ:
dda1af705f677e4f7a7c7f6a8996df8089a02352bf4308e9ba77f38a85af1405



СОДЕРЖАНИЕ 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Цель и задачи дисциплины  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

 

II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной работы с 

обучающимися 

3.2. Самостоятельная работа студента 

 

IV.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
4.1. Основная литература 

4.2. Дополнительная литература 

4.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

4.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Приложение 1. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Приложение 2. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 



 

I. Организационно-методический раздел 

1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, направленных 

на развитие личности студента и раскрытие в систематической форме основных законо-

мерностей развития отечественной литературы от древнего периода (XI–VII вв.) до ХХ 

века на основании проблемно-тематического принципа.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 выработка у студентов концептуального представления об истории русской 

литературы от древнего ее периода до ХХ в.; дать представление об основных этапах и 

закономерностях развития русской литературы в идейно-тематическом и поэтологическом 

аспектах; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литерату-

ры, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 формирование способности к ориентации в вопросах, связанных с актуаль-

ными проблемами современной русской литературы, ее популярности в молодежной сре-

де и связи с кругом проблем классической русской литературы; 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мыш-

ления в ходе проведения анализа явлений отечественного литературного процесса, вос-

приятия и интерпретации литературной и общекультурной информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к Обязательной части блока Б1, изучается в 7 семестре. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой 

(в 7 семестре). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе 

навыков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования.  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: Преддипломная практика. 

 

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.  

Дисциплина является составляющей в процессе освоения компетенций УК-1, ОПК-1 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Знать: специфику современных социокуль-

турных явлений и процессов, основы сис-

темного подхода, методы поиска, анализа и 

синтеза информации, основные виды ис-

точников информации. 

  УК-1.2. 

Уметь: находить, анализировать, синтези-

ровать информацию, применять системный 

подход в соответствии с поставленными 

задачами. 

УК-1.3. 

Владеть: навыками критического мышле-

ния, работы с информацией, практического 

решения поставленных задач с применени-

ем соответствующего теоретического зна-

ния. 

ОПК-1. Способен применять получен-

ные знания в области культуроведения 

и социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и со-

циальной практике 

ОПК-1.1. 

Знать: теоретические основы культуро-

логии и проектного подхода, принципы 

и правила практической реализации 

проекта в конкретной социокультурной 

среде. 

ОПК-1.2. 

Уметь: применить теоретические знания в 

области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности 

для решения конкретных задач. 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками прикладных исследова-

ний; навыками практической реализации про-

ектных разработок. 

 



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

 

Код  и содержание 

компетенций 

 

Этап освое-

ния компе-

тенции* 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

3 Не знает специфику 

современных социо-

культурных явлений 

и процессов, основы 

системного подхода, 

методы поиска, ана-

лиза и синтеза ин-

формации, основные 

виды источников 

информации. 

Плохо знает специфи-

ку современных со-

циокультурных явле-

ний и процессов, ос-

новы системного под-

хода, методы поиска, 

анализа и синтеза ин-

формации, основные 

виды источников ин-

формации. 

Знает специфику совре-

менных социокультурных 

явлений и процессов, ос-

новы системного подхода, 

методы поиска, анализа и 

синтеза информации, ос-

новные виды источников 

информации, но допуска-

ет ошибки. 

Знает специфику совре-

менных социокультур-

ных явлений и процес-

сов, основы системного 

подхода, методы поиска, 

анализа и синтеза ин-

формации, основные ви-

ды источников инфор-

мации. 

Не умеет находить, 

анализировать, син-

тезировать инфор-

мацию, применять 

системный подход в 

соответствии с по-

ставленными зада-

чами. 

С трудом умеет нахо-

дить, анализировать, 

синтезировать ин-

формацию, применять 

системный подход в 

соответствии с по-

ставленными задача-

ми. 

Умеет находить, анализи-

ровать, синтезировать ин-

формацию, применять 

системный подход в соот-

ветствии с поставленными 

задачами, но допускает 

ошибки. 

Умеет находить, анали-

зировать, синтезировать 

информацию, применять 

системный подход в со-

ответствии с поставлен-

ными задачами без оши-

бок. 

Не владеет навыками 

критического мыш-

ления, работы с ин-

формацией, практи-

ческого решения по-

ставленных задач с 

применением соот-

ветствующего теоре-

тического знания 

Плохо владеет навы-

ками критического 

мышления, работы с 

информацией, прак-

тического решения 

поставленных задач с 

применением соответ-

ствующего теоретиче-

ского знания 

Владеет навыками крити-

ческого мышления, рабо-

ты с информацией, прак-

тического решения по-

ставленных задач с при-

менением соответствую-

щего теоретического зна-

ния, но допускает ошибки. 

Владеет навыками кри-

тического мышления, 

работы с информацией, 

практического решения 

поставленных задач с 

применением соответст-

вующего теоретического 

знания 



ОПК-1. Способен 

применять получен-

ные знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и соци-

альной практике 

3 Не знает теоретиче-

ские основы культу-

рологии и проектно-

го подхода, принци-

пы и правила прак-

тической реализации 

проекта в конкрет-

ной социокультур-

ной среде. 

Плохо знает теорети-

ческие основы куль-

турологии и проект-

ного подхода, прин-

ципы и правила прак-

тической реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной сре-

де. 

Знает теоретические осно-

вы культурологии и про-

ектного подхода, принци-

пы и правила практиче-

ской реализации проекта в 

конкретной социокуль-

турной среде, но допуска-

ет ошибки. 

Знает теоретические ос-

новы культурологии и 

проектного подхода, 

принципы и правила 

практической реализа-

ции проекта в конкрет-

ной социокультурной 

среде. 

Не умеет применить 

теоретические зна-

ния в области куль-

турологии и социо-

культурного проек-

тирования в практи-

ческой деятельности 

для решения кон-

кретных задач. 

Плохо умеет приме-

нить теоретические 

знания в области 

культурологии и со-

циокультурного про-

ектирования в прак-

тической деятельно-

сти для решения кон-

кретных задач. 

Умеет применить теоре-

тические знания в 

области культурологии и 

социокультурного проек-

тирования в практической 

деятельности для решения 

конкретных задач, но до-

пускает ошибки. 

Умеет применить теоре-

тические знания в 

области культурологии и 

социокультурного проек-

тирования в практиче-

ской деятельности для 

решения конкретных за-

дач. 

Не владеет навыками 

прикладных иссле-

дований; навыками 

практической реали-

зации проектных 

разработок. 

Плохо владеет навы-

ками прикладных ис-

следований; навыками 

практической реали-

зации проектных раз-

работок. 

Владеет  навыками при-

кладных исследований; 

навыками практической 

реализации проектных 

разработок., но допускает 

ошибки. 

Владеет  навыками при-

кладных исследований; 

навыками практической 

реализации проектных 

разработок. 

 

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной фор-

мам обучения) -3-й этап -при освоении ОПОП бакалавриата 

 

 



 

II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

III. Содержание дисциплины с указанием отведенного количества академических 

часов, видов учебных занятий и форм текущего контроля 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, и виды контактной ра-

боты с обучающимися 

 

№ Название темы с кратким содержанием 
Контактная работа с обу-

чающимися Л е к ц и и
 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я
 

Ф о р м ы  т е к у щ е г о  к о н т р о л я
 

Ф о р м и р у е - м ы е  к о м п е т е н ц и и
 

1.  
Художественное и идейно-тематическое своеобразие древ-

нерусской литературы.  
- 2 опрос УК-1 

2.  
Развитие русской литературы в 17–18 вв. Достижения и ут-

раты.  
2 - опрос  УК-1 

3.  
Творчество Н. М. Карамзина. Русский сентиментализм.  

 
- 2 опрос УК-1 

4.  

Тема 4. Творчество А. С. Пушкина 

2 2 

кол-

лок-

виум  

ОПК-1 

5.  

Творчество М. Ю. Лермонтова и русская лирика 1840–1850-

х гг.  2 - 

кол-

лок-

виум  

ОПК-1 

6.  
Творчество Н. В. Гоголя и становление русской «натураль-

ной школы».  
- 2 опрос  УК_1 

7.  
Своеобразие русского литературного процесса 1880–1890-х 

годов.  
2 2 опрос  УК-1 

8.  
Идейно-художественная ситуация в литературе предок-

тябрьского периода.  
2 - опрос  УК-1 

9.  

«Судьбы» русского реализма в ХХ веке  

2 2 

оп-

рос, 

итого

го-

вый 

тест  

УК-1, 

ОПК-1 

Итого 12 12   

 

 

Дисциплина 

/ семестр 

Вид учебной работы 

Лекционные и 

практические за-

нятия 

Самостоятель-

ная работа 

Консуль-

тации 

Промежу-

точная ат-

теста-

ция/семестр 

Контроль 

История рус-

ской литера-

туры / 7 

24 47,8 - Зачет с оц./7 0.2 

Всего 72 



Содержание курса: 

 Тема 1. Художественное и идейно-тематическое своеобразие древнерусской литерату-

ры. Своеобразие древнерусской литературы. Периодизация древнерусской литературы. Летописа-

ние в древнерусской литературе. Собрания древнерусских рукописей. Первые русские летописи. 

«Слово о полку Игореве». Литература XI – начала XIII вв.: основные мотивы и образы. Стихо-

творство второй половины ХVII в. Возникновение силлабического стихосложения в русской лите-

ратуре. Поэтическое творчество Симеона Полоцкого. Зарождение русского придворного театра. 

Репертуар и своеобразие пьес. Возникновение сатирической литературы. Тематика и основные 

формы сатирических повестей («Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Карпе Сутулове и пре-

мудрой жене его», «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Бражнике», «Калязинская челобит-

ная»). 

 

 Тема 2. Развитие русской литературы в 17–18 вв. Достижения и утраты. Основное со-

держание исторического процесса в России XVIII века. Периодизация истории русской литерату-

ры XVIII века, методология ее изучения. Идейное и художественное значение литературы XVIII 

века. Развитие патриотических, освободительных и демократических идей. Национальная само-

бытность и своеобразие русской изящной словесности XVIII века, связь с фольклором и древне-

русской литературой. Классицизм как направление и художественный метод в искусстве и литера-

туре. Творчество В.К.Тредиаковского и Ломоносова. Политическая и философская направлен-

ность сатиры. Д.И. Фонвизин-драматург. Лирика И.А.Крылова. Крылов-журналист. Балладное 

творчество В. А.Жуковского. Петровские реформы. Новое светское искусство. Эстетические пред-

ставления писателей петровского времени. Рукописные анонимные повести. Отражение в них со-

временной исторической действительности, создание нового образа литературного героя и соот-

ветствующей тематики. Язык повестей. Стихотворство. Зарождение любовной лирики, ее связь с 

фольклором. 

 

 Тема 3. Творчество Н. М. Карамзина. Русский сентиментализм. Основные научные на-

правления в истории изучения русской литературы ХIХ века. Основные культурно-исторические и 

литературные события (общества, журналистика, литературные кружки, салоны, театр). Творчест-

во Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева. в XIX веке. Классицизм, сентиментализм и 

просветительский реализм этого периода. «Оссианизм» и «стернианство» русских авторов. Рус-

ский романтизм. Завершение реформы русского стихосложения. Главные положения «Письма о 

правилах российского стихотворства». Филологические труды. Литературная позиция 

М.В. Ломоносова. Жанр оды в творчестве М.В.Ломоносова. Характеристика русской литературы 

последней четверти XVIII века. Сентиментализм. Мировоззрение и литературная позиция 

Н.М.Карамзина. «Московский журнал». «Письма русского путешественника» и жанр путешествия 

в литературе сентиментализма. Своеобразие повестей Н.М.Карамзина. Жанровые и художествен-

ные особенности поэзии Н.М.Карамзина. предромантические тенденции в прозе Н.М.Карамзина 

«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»). «Новый» слог Н.М.Карамзина; значение деятельности 

Н.М.Карамзина в истории русского литературного языка. Н.М.Карамзин и русская литература на-

чала XIX века. 

 

 Тема 4. Творчество А. С. Пушкина. История научного изучения творчества А.С. Пушки-

на. Пушкин — последователь Карамзина в создании современного русского литературного языка. 

Художественное совершенство лирики. Особенности ранней лирики поэта. Эволюция жанра по-

эмы в творчестве А.С. Пушкина. Драматургическое новаторство А.С. Пушкина. Роман «Евгений 

Онегин». Творческая история. Особенности стиля, жанра, композиции, героя. «Евгений Онегин» в 

русской критике и исследованиях литературоведов. Художественная проза А.С. Пушкина. Публи-

цистическая и литературно-критическая деятельность. Исторические труды Пушкина. Значение 

Пушкина в русской литературе. 



 

 Тема 5. Творчество М. Ю. Лермонтова и русская лирика 1840–1850-х гг. История на-

учного изучения творчества М.Ю. Лермонтова. Основные мотивы лирики. Жанр поэмы в творче-

стве М.Ю. Лермонтова. Драма «Маскарад». Образы. Художественное своеобразие. «Герой нашего 

времени». Творческая история. Художественный метод. Общественно-литературные течения: сла-

вянофильство и западничество. Их философская и литературная платформа. Литературно-

критическая деятельность В.Г. Белинского. «Натуральная школа»: состав, литературно-

эстетическая программа, основные этапы развития, литературные издания. Значение в истории 

русской литературы. Развитие художественной прозы в 1840-е гг. (Д. Григорович, В. Даль, В. 

Соллогуб, Аксаковы). Поэзия (А. Григорьев, А. Плещеев, Н. Огарев, С. Шевырев). Творческий 

путь Н.П. Огарева. «Гамлетовская» рефлексия в лирике 30-40-х гг. Мотивы дружбы и любви. Раз-

витие гражданских мотивов в лирике 50-60-х гг. Поэмное творчество. «Юмор»: поэтика и филосо-

фия. 

 

 Тема 6. Творчество Н. В. Гоголя и становление русской «натуральной школы». Исто-

рия научного изучения творчества Н.В. Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» как воплоще-

ние романтического эстетического идеала Гоголя. «Миргород» как художественное единство. Фи-

лософская, нравственная и социальная проблематика. «Петербургские повести» как цикл. Их ме-

сто и значение в «петербургском тексте» русской литературы. Новаторство Гоголя-драматурга. 

Поэма «Мертвые души». Творческая история. Смысл заглавия. Особенности поэтики. «Выбран-

ные места из переписки с друзьями» как воплощение нравственно-религиозных и эстетических 

идеалов автора. Общественно-литературные течения: славянофильство и западничество. Их фило-

софская и литературная платформа. Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. «На-

туральная школа»: состав, литературно-эстетическая программа, основные этапы развития, лите-

ратурные издания 

 

 Тема 7. Своеобразие русского литературного процесса 1880–1890-х годов. Обществен-

но-политический фон эпохи «безвременья», эпохи «мысли и разума». Идейный разброд, пере-

смотр «наследия 60 – 70-х годов». Кризис радикального народничества, возникновение новых 

идеологий (либеральное народничество, марксизм, теории «малых дел» и др.). Возрождение рус-

ской идеалистической философии; новые направления религиозной мысли (Л. Толстой, В. Со-

ловьев, К. Леонтоьев). Формирование русской религиозной мысли ХХ века (Н. Федоров, Д. Ме-

режковский, В. Розанов). Журналистика 1880 – 90-х годов. Закрытие «Отечественных записок». 

Журналы народнического («Русское богатство») и либерального направлений. Юмористическая 

журналистика («Стрекоза», «Осколки»). Рост роли газет («Неделя», «Новое время», «Русские ве-

домости»). Сложность и особенности литературного развития. Последние произведения Толстого, 

Щедрина, Лескова. Начало литературной деятельности Чехова, Короленко, Гаршина, Мамина-

Сибиряка, Вересаева, Гарина-Михайловского, Куприна, Бунина. «Средний человек» в произведе-

ниях восьмидесятников; проблемы «безвременья», «малых дел, «общей идеи». Господство малых 

жанров в прозе. Поиски путей обновления художественного языка. Натурализм в русской прозе 

(Боборыкин, Потапенко, Лейкин) и драме (Крылов, Невеждин). «Артель восмидесятников» – 

«скромных» реалистов. (И. Ясинский, М. Альбов, К. Баранцевич, И. Леонтьев-Щеглов). Новое ка-

чество реализма рубежа веков (Л. Толстой, Чехов, Короленко). Всемирное признание русской 

классической прозы и драматургии. Группировка вокруг М. Горького и издательства «Знание» 

плеяды писателей-реалистов (И. Бунин, А. Куприн, В. Вересаев, Л. Андреев) Сосуществование 

реализма с натурализмом и неоромантизмом (М. Горький). Натурализм-фактографизм и натура-

лизм-биологизм. Романы и повести И.Н. Потапенко («На действительной службе», «Не герой»), 

А.В. Амфитеатрова («Виктория Павловна», «Восьмидесятники», «Девятидесятники»), В.И. Неми-

ровича-Данченко («Волчья сыть», «Болотные огни», «Бубны козыри!»). Эстетические декларации 

и художественная практика поэтов и прозаиков «новых» течений. Элементы реализма и натура-



лизма в драматургии: Немирович-Данченко («Цена жизни», «В мечтах»), А.И. Сумбатов-Южин 

(«Цепи», «Джентельмен»). Поэзия 1880 – 90-х годов. 

 

 Тема 8. Идейно-художественная ситуация в литературе предоктябрьского периода. 

Периодизация: 1898-1903, увлечение идеями А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 1904-1908, расхожде-

ния с М. Горьким, отказ от политических идей в литературе, реализма; 1909-1919, интерес к фило-

софии интуитивизма А. Бергсона. Ранние рассказы. Традиция Чехова в изображении «маленького 

человека». «Пасхальные» («Баргамот и Гараська» (1898)) и «рождественские» («Ангелочек» 

(1899)) рассказы. Формирование неповторимой творческой манеры: тяготение к аллегории, отвле-

ченно-символическим образам, броским выразительным средствам, частый отказ автора от моти-

вировки происходящего, господство случайностей и неожиданностей. Расцвет сатирической пуб-

лицистики в 1905-1907 гг. после выхода «Временного положения о русской печати и свободе сло-

ва» (1905). Существование «Сатирикона» (1908-1913) на фоне «молчания» прежних сатирических 

журналов. Тема войны, критика модернистских и авангардных течений. Неприятие Октябрьской 

революции. Эмиграция создателей журнала. Творчество поэтов-«сатриконцев»: Саши Черного, 

(«Сатира», 1910; «Сатира и лирика», 1911), Петра Потемкина («Смешная любовь», 1908; «Герань», 

1912), Валентина Горянского («Крылом по земле», «Мои дураки», 1915), Тэффи («Семь огней», 

1910). Проза А. Аверченко («Веселые устрицы», 1910) и Тэффи («Юмористически рассказы», 

1910) Приемы Аверченко: обнажение ложи человеческих отношений, пустых стандартных фраз, 

банальных штампов; подвергание сатирическому пересмотру всех моральных и духовных ценно-

стей; создание обобщенных юмористических типов: специалист, праведник, лентяй, доведение 

при этом какой-то присущей им характерной черты до абсурда. Приемы Тэффи: подведение к вы-

водам исподволь, без навязывания своих мыслей; «эффект узнавания» – перенесение его и в об-

ласть морали. 

 

 Тема 9. «Судьбы» русского реализма в ХХ веке. Культурно-исторические и литератур-

ные события эпохи. Существование литературных объединений. Внутреннее противостояние пи-

сателей внешним условиям жизни. Тяготение к опрощению стиля. Периодизация. Три ветви рус-

ской литературы («советская», «потаенная», «литература русского зарубежья»). Тенденции разви-

тия литературы 1917-1921 (попытка компромисса интеллигенции и советской власти, инерция 

культурного расцвета Серебряного века, расцвет жанра поэмы); 1921-1925 (явление русского ли-

тературного зарубежья, противостояние литературных групп, расцвет сатирических жанров); 

1925-1930 (возникновение «железного занавеса», разная интерпретация писателями темы граж-

данской войны и темы дореволюционной жизни, развитие авангарда и пролетарского искусства); 

1930-1940 (проблема «воспитания» младшего поколения писателей, провозглашение соцреализма, 

тяготение к философским и научно-документальным жанрам). Расцвет лирических жанров в пери-

од Великой Отечественной войны. Актуализация фольклорных жанров: заклинание, заговор, плач. 

«Открытие» 90-х гг.: Ион Деген. Творчество А. Твардовского. Развитие литературы в 1945-1950-е 

гг. Русская поэзия ХХ века (А. Вознесенский, В. Высоцкий, Б. Ахмадулина и др.). Причины эмиг-

рации писателей в период второй мировой войны. Расцвет поэзии в русском зарубежье второй 

волны. Историко-культурные предпосылки ослабления официальной струи в литературном про-

цессе ХХ века. Понятие «оттепели». Роль доклада Н.С. Хрущева «О культе личности Сталина» на 

формирование новой литературной ситуации. Возникновение очерков о деревне и их роль в даль-

нейшем становлении деревенской прозы. Осмысление своих деревенских корней писателями С. 

Залыгиным, В. Солоухиным, М. Алексеевым, В. Беловым. Тяготение рассказов Шукшина к жанру 

новеллы. Чеховская традиция в исследовании «маленького человека». Отличие творческой манеры 

Шукшина от «деревенской прозы» – ироническое описание во втором сборнике рассказов «Там, 

вдали» (1968). Особенность литературного процесса 70-х гг.: социокультурная характеристика. 

Поэзия ХХ века. 



 

3.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Объем по се-

местрам 

Проработка лекций, подготовка к практическим занятиям, выполне-

ние эскизов. 
47,8 47,8 

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

4.1. Основная литература 
  

1.  Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты : учебное 

пособие / О.М. Кириллина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 121 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1033-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 (24.07.2019). 

2.  Кременцов, Л.П. Русская литература XIX века. 1801-1850 : учебное пособие / Л.П. Кре-

менцов. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 248 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-89349-757-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801 (24.07.2019). 

3.  Русская литература XIX века. 1850-1870 : учебное пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. 

Джанумов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 287 с. - ISBN 978-5-

89349-871-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802 (24.07.2019). 

4.  Русская литература XIX века. 1880-1890 : учебное пособие / ред. Л.П. Кременцов, С.А. 

Джанумов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 383 с. - ISBN 978-5-

9765-0018-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803 (24.07.2019). 

 

4.2. Дополнительная литература 
  

1.  Демченков, С.А. Христианство в литературе и культуре Древней Руси : учебное пособие / 

С.А. Демченков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 110 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-6343-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429703 (23.07.2019). 

2.  Пороль, О.А. Библия и русская литература: программно-методические материалы : учеб-

но-методическое пособие / О.А. Пороль ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 111 с. 

: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1601-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469590 (24.07.2019). 

3.  Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учебное пособие / 

Л.П. Кременцов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. - Библи-

огр.: с. 218-220. - ISBN 978-5-9765-0008-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800 (24.07.2019). 

 

4.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное 

обеспечение: 

№ Наименование ПО Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Комментарий 

1 Операционная система Microsoft Номер лицензии  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800


Windows Pro версии 7/8 64690501 

2 Программный пакет Microsoft 

Office 2007 

Номер лицензии 

43509311 

 

3 ABBY FineReader 14  Код позиции af14-

251w01-102 

 

4 ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition 

Публичный ключ ли-

цензии:  

3AF-4JD-N6K 

 

5 Модульная объектно-

ориентированная  

динамическая учебная среда 

“LMS Moodle” 

GNU General Public Li-

cense (GPL) 

Свободное распростра-

нение, 

сайт 

http://docs.moodle.org/ru/ 

6 Архиватор 7-Zip GNU Lesser General 

Public License (LGPL) 

Свободное распростра-

нение, сайт  

https://www.7-zip.org/ 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы Инфор-

мационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

4.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/ 

 

V. Материально-техническое оснащение дисциплины  

 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащен-

ные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, оборудованы спе-

циализированной мебелью  (рабочее место  преподавате-

ля, специализированная учебная мебель для обучающих-

ся, доска ученическая) а также  техническими средствами 

обучения (компьютер или ноутбук,  переносной или ста-

ционарный мультимедийный комплекс, стационарный 

или переносной экран на стойке  для мультимедийного 

проектора). 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Помещение обеспечено доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к 

электронным библиотечным системам, оборудованы спе-

циализированной мебелью  и компьютерной техникой. 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение оснащенное специализированной мебелью 

(стеллажи, стол, стул). 

http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/


VI. Специализированные условия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию сле-

дующих педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и не-

оправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, песси-

мизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведе-

нием); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изу-

ченным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это 

выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто 

опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необ-

ходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и чет-

че, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несуще-

ственные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом 

опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению но-

вого материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяс-

нять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для 

лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске 

используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемо-

го материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить ин-

формативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может со-

провождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видео-

фиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи. 



 

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую продолжи-

тельность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозирова-

нию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется 

использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой сто-

роны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации 

людей с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, явля-

ются информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительно-

го образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение биноку-

лярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить 

к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глу-

бины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудше-

нию зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество по-

вторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, дли-

тельных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализато-

ра и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего сту-

дента: крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помо-

щью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно 

быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала пре-

дупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального сниже-

ния зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими ви-

дами деятельности, использование специальных программных средств для увеличения 

изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью 

клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и ос-

воение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 



 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с на-

рушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, ко-

торая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция дви-

гательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причин-

но-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, оп-

ределяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособ-

ности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявля-

ются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), нача-

ло письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточен-

ности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмо-

циональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении стра-

хов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необ-

ходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому под-

бирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, обло-

котившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата ин-

формации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, ис-

пользовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и пись-

менную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей дея-

тельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения лич-

ностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передви-

жением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмеча-

ется беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и 

двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы заня-

тия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим пси-



хические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет 

дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается пе-

ребивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с за-

трудненной речью займет больше времени. Необходимо задавать вопросы, которые тре-

буют коротких ответов или кивка. 

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся, приступающим к изучению дисциплины, целесообразно ознако-

миться со следующими нормативными документами: 

- Рабочей программой, раскрывающей содержание и последовательность про-

хождения учебного материала, объем часов, виды контроля; 

- Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине. 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

Лекционные занятия  

Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведе-

ния является – это важнейшее условие освоения данной дисциплины. Каждая из лекций 

сопровождается компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции с целью 

создания условий для осмысления содержания лекционного материала обучающимся 

предлагается ответить на вопрос для размышления. Краткие записи лекций, их конспекти-

рование помогает усвоить материал. Поэтому в ходе лекционных занятий необходимо 

вести конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и суще-

ственное в нем. Имеет смысл оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-

метки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать собственную "маркографию" 

(значки, символы), сокращения слов. 

Практические занятия  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную лите-

ратуру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации препо-

давателя и требования учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. 

В ходе занятия важно внимательно слушать выступления своих однокурсников. При не-

обходимости задавать им уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изу-

чаемых вопросов. В ходе своего выступления целесообразно использовать как техниче-

ские средства обучения, так и традиционные (при необходимости). 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению дан-



ной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать 

себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

Рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

В процессе подготовки к зачету с оценкой обучающемуся рекомендуется так орга-

низовать свою учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей про-

граммой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету с оценкой - это повто-

рение всего материала учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету с оценкой необ-

ходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых. При 

подготовке к сдаче зачета с оценкой старайтесь весь объем работы распределять равно-

мерно по дням, отведенным для подготовки к зачету с оценкой, контролировать каждый 

день выполнения работы. Желательно, чтобы имелся резерв времени. При подготовке к 

зачету с оценкой целесообразно повторять пройденный материал в соответствии с учеб-

ной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые выносятся на 

зачет с оценкой и содержатся в данной программе. 

Разработчики:  

 

 РХГА   Канд. филол. наук, доцент     Шацев  В.Н  

(место работы)  (должность, уч. степень, зва-

ние) 

 (подпись)  (ФИО) 



Приложение 1.  

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным актом РХГА " О 

порядке организации образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в частном 

образовательном учреждении высшего образования "Русская христианская гуманитарная 

академия". 

 Во время зачета, экзамена обучающийся может пользоваться рабочей программой 

дисциплины, предоставленной преподавателем. Любой другой вспомогательной литера-

турой он может пользоваться только с разрешения экзаменатора. 

 Использование обучающимся во время зачета, экзамена технических средств кате-

горически запрещено. 

 

УК-1 

Примерные вопросы к опросу: 

1. Зарождение и развитие русского романтизма. 

2. Гражданский пафос романтической поэзии декабристов. 

3. Художественные вершины русского романтизма (Д. Н. Веневитинов, Е. А. 

Баратынский, Ф. И. Тютчев). 

4. «Евгений Онегин» - первое реалистическое произведение русской литера-

туры XIX в. 

5. Новаторский характер романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

 

ОПК-6 

Примерные вопросы к коллоквиуму: 

1. Кому посвящено стихотворение «Во глубине сибирских руд…»? 

А) декабристам, Б) императору Александру, В) Наталье Гончаровой. 

 

2. О каком памятнике говорит А.С. Пушкин в одноименном стихотворении? 

А) о памятнике Петру Первому, 

Б) о своем литературном наследии, 

В) о памятнике Державину. 

 

3. Кому посвятил Ю. Лермонтов стихотворение «Смерть Поэта»? 

А) Державину, Б) Пушкину, В) Чаадаеву. 

 

4. Кто является героем своего времени в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»? 

А) Грушницкий, Б) Максим Максимыч, В) Печорин 

 

Примерные вопросы к к зачету с оценкой (итоговый тест): 

1. Использованием тончайших эмоциональных оттенков отличается лирика: 

а) Жуковского + 

б) Ломоносова 

в) Державина 

2. Выражение “бог не веру любит, а правду” принадлежит: 

а) Владимиру Мономаху 

б) Ивану Пересветову + 

в) Афанасию Никитину 



3. Пушкинская оценка «Он у нас оригинален, ибо мыслит, между тем как чувствует 

глубоко и сильно» – относится к поэзии: 

а) Жуковского 

б) Державина 

в) Баратынского + 

4. Лирический герой впервые появляется в поэзии: 

а) Жуковского + 

б) Лермонтова 

в) Пушкина 

5. Центральным произведением военных лет (1941-1945) является: 

а) «В окопах под Сталинградом» 

б) «Красное колесо» 

в) «Василий Теркин» + 

 



Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций 

Для проверки знаний и степени освоения компетенций студентов по дисциплине 

используются как электронные средства, так и бумажные носители информации.  

К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты. 

К электронным средствам, используемым для обучения и контроля, относится про-

грамма на платформе Moodle, позволяющая программировать варианты тестов и кон-

трольных заданий и задач как в режиме = обучение =, так и в режиме = контроль =. Сту-

дент, войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой вариант случайным 

образом сформированных тестов или ситуационных задач. 

Оценка результатов производится в соответствии с утверждённой шкалой оценива-

ния. 

Шкала оценивания знаний студента 

оценку «отлично» – заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, система-

тическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные рабочей программой по учебной дисциплине (модулю), усвоивший 

обязательную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

При использовании для контроля тестовой программы – если студент набрал 85 - 100% 

правильных ответов. 

оценку «хорошо» – заслуживает студент, показавший полное знание программно-

го материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, способ-

ный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения 

и профессиональной деятельности. При использовании для контроля тестовой программы 

– если студент набрал 65 - 84% правильных ответов. 

оценку «удовлетворительно» – заслуживает студент, показавший знание основно-

го учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. При использова-

нии для контроля тестовой программы – если студент набрал 55 - 64% правильных отве-

тов. 

оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему пробелы в 

знании основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. При использовании для 

контроля тестовой программы – если студент набрал менее 55 % правильных ответов. 

«зачёт» – заслуживает студент, показавший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и профессио-

нальной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, знакомый с рекомендованной литературой по программе курса. При использо-

вании для контроля тестовой программы – если студент набирает 71% и более правиль-

ных ответов. 

«незачет» – выставляется студенту, показавшему пробелы в знании основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. При использовании для контроля тестовой про-

граммы – если студент набирает менее 71 % правильных ответов. 
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Приложение 2. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ 

п/п 

Дата измене-

ния 

№ 

стра-

ниц(ы) 

Содержание Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


