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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс истории русской литературы входит в состав литературоведческих 

дисциплин, изучаемых студентами филологического направления. В ходе 

изучения дисциплины делается акцент на специфике литературы XX в., 

включающей художественный и идеологический компонент, приводятся 

классификации различных точек зрения на сущность отечественной 

многонациональной литературы и ее место в историко-культурном процессе, 

осмысляется влияние на ее развитие политики, фольклора, описывается система 

жанров и тенденции развития отечественной литературы.  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины – на основе изучения историко-

литературных фактов и закономерностей литературного процесса второй 

поовины 20 в. сформировать у студентов основные общекультурные и 

профессиональные компетенции, соответствующие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (квалификация 

(степень) «бакалавр»), развить у студентов личностные качества, а также 

сформировать общекультурные (универсальные) и профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Частная цель дисциплины – освоение истории и 

теории отечественной литературы как области художественной 

словесности. 

Историко-литературный курс призван разрешить ряд взаимосвязанных, но 

при этом вполне самостоятельных задач: 

I. Задачи познавательного, эвристического характера. Изучение 

творчества отдельных советских, эмигрантских и т.н. андеграундных писателей 

ХХ в. позволяет развить у студентов знания о специфике литературы ХХ в.  как 

художественного феномена; 

II. Задачи обучающие. Дисциплина позволяет научить студента корректной 

работе с художественным произведением, интерпретация которого 

неоднократно в течение века изменялась; 

III. Задачи развивающие. Курс помогает развить навыки работы с научными 

и литературно-критическими текстами, освоить жанры устной и письменной 

речи (доклад, сообщение, рецензия, эссе); 

IV. Задачи воспитательные. Русская  литература ХХ в. неразрывно связана с 

драматичной историей России ХХ в. Ее изучение позволит студенту в 

дальнейшем разрешить важнейшие проблемы в процессе реализации 

профессиональной деятельности. 

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«История русской литературы XX в. Вторая половина» входит в цикл Б 1 

Б 16. Изучение данной дисциплины строится на знаниях студента, полученных 

в ходе освоения им историко-литературных курсов «Введение в 



литературоведение», «Русское устное народное творчество» «История русской 

литературы», «История зарубежной литературы», «Методика преподавания 

русской литературы». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1.1 1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.4 2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.4 3.5 

1. История русской 
литературы 

+ + + + 
+ 

+ + + + 
+ 

+ + + + + 

2. Теория литературы 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

3. История зарубежной 
литературы 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

СПОСОБНОСТЬЮ использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- сущность мировоззрения как обобщенной системы взглядов человека 

(общества) на мир, на свое собственное место в нем; 

- исторически сложившиеся типы мировоззрения; 

- сущность философии как системы основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и общества; 

- основные философские категории; 

- структуру философского знания; 

- специфику и содержание профессионально значимых философских 

проблем;  

- проблему мышления, логики и языка;  

- критерии научности;  

Уметь:  

- анализировать и оценивать мировоззренческие позиции окружающих;  

- раскрывать смысл выдвигаемых мировоззренческих идей; 

- определять профессионально значимые философские проблемы;  

- обобщать и систематизировать научную информацию; 

- самостоятельно находить новые пути и методы исследования; 

- использовать методы философского познания в профессиональной 



области.  

Владеть:  

- методами решения социальных, этических и профессиональных 

проблем; 

- приемами системного анализа и создания профессионально-

ориентированных проектов; 

- навыками применения знаний в учебной и научной деятельности, 

методами и формами проведения научных исследований, подготовки и 

написания научных статей, проведения дискуссий, обзоров по изучаемой 

дисциплине. Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает основные исторически сложившиеся типы 

мировоззрения, имеет представление об основных философских категориях, о 

проблемах мышления, логики и языка. Умеет при консультативной поддержке 

анализировать и оценивать мировоззренческие позиции окружающих, 

использовать методы философского познания в профессиональной области. 

Владеет начальными навыками применения философских знаний в учебной и 

научной деятельности, методами и формами проведения научных 

исследований, подготовки и написания научных статей, проведения дискуссий, 

обзоров по изучаемой дисциплине. 

Базовый уровень: имеет представление о сущности мировоззрения как 

обобщенной системы взглядов человека (общества) на мир, на свое собственное 

место в нем.  Знает исторически сложившиеся типы мировоззрения, основные 

философские категории  и структуру философского знания. Обладает базовой 

информацией о сущности философии как системы основополагающих идей в 

составе мировоззрения человека и общества;  о специфике и содержании 

профессионально значимых философских проблем. Умеет (при 

консультативной поддержке) анализировать и оценивать мировоззренческие 

позиции окружающих и раскрывать смысл выдвигаемых мировоззренческих 

идей. В силах обобщать и систематизировать научную информацию; 

определять профессионально значимые философские проблемы и использовать 

методы философского познания в профессиональной области. Владеет 

основными методами решения социальных, этических и профессиональных 

проблем; приемами системного анализа и создания профессионально-

ориентированных проектов. 

Повышенный уровень: знает сущность мировоззрения как обобщенной 

системы взглядов человека (общества) на мир, на свое собственное место в нем 

и исторически сложившиеся типы мировоззрения. Понимает сущность 

философии как системы основополагающих идей в составе мировоззрения 

человека и общества. Имеет представление об основных  философских 

категориях и структуре философского знания. Знает специфику и содержание 

профессионально значимых философских проблем, проблему мышления, 

логики и языка; критерии научности.  Умеет самостоятельно анализировать и 

оценивать мировоззренческие позиции окружающих, раскрывать смысл 

выдвигаемых мировоззренческих идей. Свободно определяет профессионально 

значимые философские проблемы; обобщает и систематизирует научную 



информацию. Способен самостоятельно находить новые пути и методы 

исследования; использовать методы философского познания в 

профессиональной области. Владеет методами решения социальных, этических 

и профессиональных проблем, приемами системного анализа и создания 

профессионально-ориентированных проектов. Обладает навыками применения 

знаний в учебной и научной деятельности, методами и формами проведения 

научных исследований, подготовки и написания научных статей, проведения 

дискуссий, обзоров по изучаемой дисциплине. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СПОСОБНОСТЬЮ анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- важнейшие этапы и закономерности исторического развития общества;  

- сущность и содержание понятия гражданская позиция;  

- основы научных знаний для формирования  гражданской позиции;  

- историко-культурное развитие человека и человечества;  

- основные механизмы социализации личности; 

- основные направления отечественной научной мысли, связанные с 

решением общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

- исторические школы и современные концепции в   филологии; 

Уметь: 

- анализировать  основные этапы  и закономерности исторического 

развития общества с точки зрения  формирования гражданской позиции; 

- интерпретировать факты и явления общественной жизни и языка на 

основе исторического материала; 

- использовать исторический материал для анализа и объективной оценки 

фактов и явлений языка;  

- определять связь полученных знаний по истории развития общества со 

спецификой и основными сферами профессиональной деятельности;  

- решать исследовательские задачи, ориентированные на анализ научной 

и научно-практической литературы в области истории;  

Владеть:  

- информацией об основных направлениях отечественной научной мысли, 



связанных с решением общегуманитарных задач;  

- навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 

искать пути решения общечеловеческих задач;  

- навыками формирования гражданской позиции;    

- сведениями о влиянии исторических событий на развитие гражданского 

общества, культуры и языка; 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества. Знает сущность и 

содержание понятия «гражданская позиция» и основы научных знаний для 

формирования  гражданской позиции. Умеет при консультативной поддержке 

анализировать  основные этапы  и закономерности исторического развития 

общества с точки зрения  формирования гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления общественной жизни и языка на основе 

исторического материала. Владеет начальными навыками, позволяющими 

искать пути решения общечеловеческих задач и навыками формирования 

гражданской позиции.  

Базовый уровень: имеет общее понимание важнейших этапов и 

закономерностей исторического развития общества; сущность и содержание 

понятия «гражданская позиция».  Обладает основами научных знаний для 

формирования  гражданской позиции.  Имеет представление об  основных 

направлениях отечественной научной мысли, связанных с решением 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. Умеет анализировать  основные 

этапы  и закономерности исторического развития общества с точки зрения  

формирования гражданской позиции; интерпретировать факты и явления 

общественной жизни и языка на основе исторического материала. Может при 

соответствующей консультативной поддержке использовать исторический 

материал для анализа и объективной оценки фактов и явлений языка; 

определять связь полученных знаний по истории развития общества со 

спецификой и основными сферами профессиональной деятельности.  Владеет 

базовой информацией об основных направлениях отечественной научной 

мысли, связанных с решением общегуманитарных задач. Обладает  

сведениями о влиянии исторических событий на развитие гражданского 

общества, культуры и языка.  

Повышенный уровень: знает важнейшие этапы и закономерности 

исторического развития общества; основные направления отечественной 

научной мысли, связанные с решением общегуманитарных и общечеловеческих 

задач. Имеет глубокие знания в области историко-культурного развития 

человека и человечества. Имеет представление о сущности и содержании 

понятия «гражданская позиция», об основах научных знаний для формирования  

гражданской позиции и основных механизмах социализации личности. Знает 

исторические школы и современные концепции в   филологии. Умеет 

анализировать  основные этапы  и закономерности исторического развития 

общества с точки зрения  формирования гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления общественной жизни и языка на основе 



исторического материала. Способен использовать исторический материал для 

анализа и объективной оценки фактов и явлений языка; определять связь 

полученных знаний по истории развития общества со спецификой и основными 

сферами профессиональной деятельности. Может решать исследовательские 

задачи, ориентированные на анализ научной и научно-практической 

литературы в области истории.  Владеет  информацией об основных 

направлениях отечественной научной мысли, связанных с решением 

общегуманитарных задач; сведениями о влиянии исторических событий на 

развитие гражданского общества, культуры и языка. Обладает  навыками 

самостоятельного, критического мышления, позволяющего искать пути 

решения общечеловеческих задач; навыками формирования гражданской 

позиции.     

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СПОСОБНОСТЬЮ к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- явления и тенденции современного русского языка и основного 

иностранного языка; 

- ортологические, коммуникативные и этические нормы русского 

литературного языка и основного иностранного языка; 

- экстралингвистические и языковые особенности функциональных 

стилей языка личного и делового общения; 

- стилистические свойства и возможности различных элементов русского 

и иностранного языка; 

- специфику норм языка как средства личного и делового общения. 

Уметь: 

- использовать навыки  различия устной и письменной коммуникации как 

в русском, так и в иностранном языке; 

- определять функциональное назначение текстов разных типов; 

- анализировать готовые тексты, выявлять и разграничивать 

стилистические ошибки и стилистические приемы; 

- посредством языка оптимизировать тот или иной вид личного и 

профессионального взаимодействия, межкультурной коммуникации; 



- оценить коммуникативную и эстетическую значимость того или иного 

текста. 

Владеть: 

- правилами современного русского литературного языка при 

продуцировании высказываний различных жанров и стилей; 

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность и межкультурную 

коммуникацию; 

- навыками жанрово-стилистического анализа в работе с конкретными 

текстами; 

- принципами и приемами редактирования текстов разных стилей и 

жанров;  

- навыками публичной и научной речи; 

- способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной 

тематике на одном из иностранных языков. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие представления о системе норм 

русского и иностранного языка как средства личного и делового общения. 

Ориентируется в экстралингвистических и языковых особенностях 

функциональных стилей. Владеет начальными навыками профессиональной и 

межкультурной коммуникации, принципами и приемами редактирования 

текстов разных стилей и жанров, одним из иностранных языков на уровне, 

необходимом для решения профессиональных задач. Умеет грамотно, 

стилистически и терминологически точно излагать результаты своих 

профессиональных занятий на русском и на основном изучаемом иностранном 

языке применительно к разной ситуации и аудитории как с научными, так и с 

просветительскими целями; отбирать и организовывать языковые средства в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Базовый уровень: имеет общее понимание принципов профессиональной 

и межкультурной коммуникации. Знает специфику норм языка как средства 

личного и делового общения. Владеет основными навыками самостоятельной 

работы с конкретными текстами, принципами и приемами редактирования 

текстов разных стилей и жанров. Умеет представлять результаты своей работы 

для других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения; использовать знания 

иностранного языка в профессиональной деятельности и в межкультурной 

коммуникации. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основах 

профессиональной и межкультурной коммуникации, свободно пользуется 

навыками общения на русском и иностранном языках. Владеет устойчивыми 

навыками ведения научной и общекультурной дискуссий на русском и 

иностранном языках, нормами и средствами выразительности русского и 

иностранного языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке научных публикаций; готов 

к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 



сферах деятельности. Умеет: самостоятельно решать задачи профессиональной 

коммуникации, способен осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СПОСОБНОСТЬЮ работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основы теории коммуникации; 

- нормы служебного этикета, необходимые для комфортной и 

результативной кооперации в профессиональном коллективе;  

- сущность толерантности как способности к позитивному восприятию  

чужого образа жизни, поведения, мнений, терпимого отношения к идеям, 

верованиям и обычаям. 

Уметь:  

- проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной деятельности;  

- анализировать результативность осуществления коммуникативной 

модели профессиональной деятельности; 

- выявлять этнические, конфессиональные и социокультурные отличия и 

особенности коллег. 

Владеть:  

- культурой мышления; 

- технологиями и техникой коммуникации в профессиональной сфере; 

- технологиями проектирования и решения профессиональных задач 

разного уровня с учетом толерантного восприятия членов профессионального 

коллектива. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, толерантности. Умеет при консультативной 

поддержке проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной деятельности. Умеет выявлять этнические, 

конфессиональные, социальные и культурные особенности коллег. Владеет 



культурой мышления. Владеет технологиями решения простейших 

профессиональных задач с учетом толерантного восприятия членов 

профессионального коллектива. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, отличительных особенностях 

толерантности. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, анализировать результативность ее 

осуществления. Умеет выявлять этнические, конфессиональные, социальные и 

культурные особенности коллег. Владеет культурой мышления, техникой 

коммуникации в профессиональной сфере. Владеет технологиями решения 

профессиональных задач разного уровня с учетом толерантного восприятия 

членов профессионального коллектива. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основах теории 

коммуникации, служебном этикете, отличительные особенности 

толерантности, социально-психологические факторы интолерантности 

сознания. Умеет самостоятельно проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную модель профессиональной деятельности, 

анализировать результативность ее осуществления. Умеет выявлять 

этнические, конфессиональные, социальные и культурные особенности коллег. 

Владеет культурой мышления. Свободно владеет технологиями и техникой 

коммуникации в профессиональной сфере.  Владеет технологиями 

проектирования и решения профессиональных задач разного уровня с учетом 

толерантного восприятия членов профессионального коллектива. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СПОСОБНОСТЬЮ к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные теоретические положения, методологические основы 

педагогики и психологии, в том числе связанные с самопознанием; 

- общие принципы и методы самообразования личности. 

Уметь: 

- определять направления развития профессиональной сферы, отвечать 

потребностям профессии и времени, выстраивать перспективу личностного и 

карьерного роста; 



- осуществлять мероприятия по самоорганизации и самообразованию, 

связанные с профессиональной и творческой деятельностью. 

Владеть: 

- приемами и методами самоорганизации, репродуктивными и 

творческими способами познавательной деятельности как фундамента 

индивидуального стиля будущей профессии; 

- способами и методами самообразования в профессиональной и 

общекультурной сферах. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет представление об основных теоретических 

положениях, методологических основах педагогики и психологии. Умеет при 

консультативной поддержке определять перспективы развития 

профессиональной сферы. Владеет репродуктивными способами 

познавательной деятельности как фундамента индивидуального стиля будущей 

профессии.  

Базовый уровень: имеет общее понимание основных теоретических 

положений, методологических основ педагогики и психологии, способов 

самопознания, методов самообразования. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) определять перспективы развития 

профессиональной сферы и отвечать потребностям профессии и времени; 

осуществлять действия, направленные на самопознание и самообразование в 

процессе профессиональной и креативной деятельности. Владеет 

репродуктивными способами познавательной деятельности как фундамента 

индивидуального стиля будущей профессии, способами самообразования в 

различных сферах. 

Повышенный уровень: отлично знает основные теоретические положения, 

методологические основы педагогики и психологии, способы самопознания, 

принципов и методов самообразования. Умеет самостоятельно определять 

перспективы развития профессиональной сферы и отвечать потребностям 

профессии и времени; осуществлять действия, направленные на самопознание 

и самообразование в процессе профессиональной и креативной деятельности. 

Владеет репродуктивными и творческими способами познавательной 

деятельности как фундамента индивидуального стиля будущей профессии, 

способами и методами самообразования в различных сферах. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СПОСОБНОСТЬЮ использовать основные положения и методы 



социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том 

числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-10) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения социальных и гуманитарных наук, в том числе 

педагогики и психологии;  

- генеральные и частные методы социальных и гуманитарных наук, 

педагогические и психологические методики;  

- национально-культурную специфику, оказывающую влияние на 

формирование основных положений наук об обществе и человеке; 

- национально-культурную специфику генеральных и частных методов 

социальных и гуманитарных наук, педагогических и психологических методик. 

Уметь: 

- применять полученные знания об основных положениях социальных и 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности, а также в основных 

сферах жизнедеятельности; 

- использовать генеральные и частные методы наук об обществе и 

человеке, в том числе педагогики и психологии, в различных сферах жизни; 

- варьировать методы и приемы социальных и гуманитарных наук с 

учётом национально-культурной специфики. 

Владеть: 

- системой основных положений социальных и гуманитарных наук, 

включающей представления о важнейших социальных, психологических и 

социокультурных явлениях и закономерностях в их национальном 

многообразии;  

- генеральными и частными методами наук об обществе и человеке в их 

теоретическом и практическом аспектах;  

- устойчивыми навыками применения важнейших методов и приёмов 

социальных и гуманитарных наук в различных сферах жизнедеятельности. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных  

положениях, понятиях и категориях современных социальных и гуманитарных 

наук; об узловых моментах педагогики и психологии; о генеральных 

национально-культурных особенностях. Умеет при консультативной поддержке  

применять полученные знания в профессиональной деятельности при анализе 

языковых единиц, работе с текстом, преподавании. Владеет системой знаний 

социальных и гуманитарных наук, включающей представления об основных 

социокультурных явлениях в их национальном многообразии. Владеет 

начальными навыками применения основных методов и приемов педагогики и 

психологии; рядом приёмов их национальной адаптации. 

Базовый уровень: имеет общее понимание основных  положений, понятий 

и категорий современных наук об обществе и человеке. Знает генеральные 

методы социальных и гуманитарных наук; имеет представление о национально-



культурной специфике педагогики и психологии. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке)  применять полученные знания в 

профессиональной деятельности при анализе языковых единиц, работе с 

текстом, преподавании. Владеет системой основных положений гуманитарных 

и социальных наук, включающей представления об основных социальных, 

психологических и социокультурных явлениях и закономерностях в их 

национальных разновидностях. Владеет навыками применения основных 

методов педагогики и психологии; базовыми навыками национальной 

адаптации методов социальных и гуманитарных наук.  

Повышенный уровень: отлично знает основные положения, понятия и 

категории социальных и гуманитарных наук. Знает генеральные и частные 

методы наук об обществе и человеке. Знает национально-культурную 

специфику, влияющую на формирование указанных положений и методов. 

Умеет самостоятельно применять полученные знания в профессиональной 

деятельности при анализе языковых единиц, работе с текстом, преподавании. 

Владеет генеральными и частными методами наук об обществе и человеке. 

Владеет практическими навыками применения методов социальных и 

гуманитарных наук с учётом их национально-культурного варьирования в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- историю развития филологии в целом и её конкретной (профильной) 

области; 

- современное состояние филологической науки в целом, том числе её 

профильной области; 

- основные понятия и термины современной филологической науки; 

- структуру и перспективы развития филологии как области знаний; 

- важнейшие филологические отечественные и зарубежные научные 

школы. 



Уметь: 

- пользоваться основными методами и методиками современного 

филологического исследования; 

- выделять основные методологические проблемы филологического 

исследования; 

- анализировать и критически оценивать основные положения разных 

филологических школ; 

Владеть: 

- системой филологических знаний, в том числе важнейшими понятиями 

и терминами современной филологической науки; 

- методологией научных исследований в профессиональной области; 

- основными приемами научного исследования текста; 

- навыками преподавания базовых филологических знаний различным 

категориям слушателей. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: знает основные термины и понятия современной 

филологической науки. Имеет общее представление о методах исследования в 

области филологии. Знает основные этапы развития филологии в целом, в том 

числе профильной области. Умеет при консультативной поддержке 

пользоваться методами современного филологического исследования, выделять 

его основные методологические проблемы. Владеет методологией научных 

исследований в профессиональной области, основными приемами научного 

исследования текстов. 

Базовый уровень: знает основные понятия и термины современной 

филологической науки. Знает ключевые этапы развития и становления 

отечественной филологии в контексте общего развития филологической мысли. 

Имеет представление о структуре и перспективах развития филологии как 

области знаний. Знает важнейшие филологические научные школы. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке) выделять основные 

методологические проблемы филологического исследования. Умеет 

пользоваться базовыми методами и методиками современного филологического 

исследования при решении определенных задач. Владеет основами 

филологических знаний, важнейшими приёмами научных исследований в 

избранной области филологии. Владеет навыками преподавания 

филологических знаний. 

Повышенный уровень: знает историю развития филологии в целом и её 

конкретной (профильной) области, важнейшие отечественные и зарубежные 

научные школы. Знает основные понятия и термины филологической науки. 

Имеет представление о структуре и перспективах развития филологии как 

области знаний. Умеет самостоятельно выделять основные методологические 

проблемы филологического исследования. Умеет пользоваться важнейшими 

методами и методиками современного филологического исследования, 

анализировать и оценивать основные положения разных филологических школ. 

Владеет основами филологических знаний, ключевыми понятиями и терминами 

современной филологической науки. Владеет методологией научных 



исследований в профессиональной области. Владеет основными приемами 

научного исследования текста. Владеет навыками преподавания базовых 

филологических знаний различным категориям слушателей. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СПОСОБНОСТЬЮ демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения и концепции в области теории литературы; 

- историю отечественной литературы (литератур), мировой литературы; 

- историю жанров мировой и отечественной литературы (литератур); 

- виды и жанры литературных и фольклорных текстов. 

Уметь: 

- использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками филологического анализа и интерпретации различных видов 

текстов в научно-исследовательской деятельности; 

- умением критически оценивать и сопоставлять различные концепции в 

области теории литературы. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных 

положениях и концепциях в области теории и истории отечественной 

литературы (литератур), теории и истории мировой литературы, 

филологического анализа текста. Имеет общее представление о различных 

жанрах литературных и фольклорных текстов. Умеет при консультативной 

поддержке использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности. Владеет 

начальными навыками филологического анализа и интерпретации различных 

видов текстов в научно-исследовательской деятельности. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории отечественной литературы (литератур), 

теории и истории мировой литературы, филологического анализа текста. Знает 



виды и жанры литературных и фольклорных текстов. Умеет самостоятельно 

(при консультативной поддержке)  использовать полученные филологические 

знания для решения практических задач в области профессиональной 

деятельности. Владеет базовыми навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов в научно-исследовательской 

деятельности. Владеет приёмами критического подхода к различным 

концепциям в области теории литературы. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основных положениях и 

концепциях в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур), мировой литературы, филологического анализа текста. Знает 

историю жанров мировой и отечественной литературы (литератур), виды и 

жанры литературных и фольклорных текстов. Умеет самостоятельно 

использовать полученные филологические знания для решения практических 

задач в области профессиональной деятельности. Владеет устойчивыми 

навыками филологического анализа и интерпретации различных видов текстов 

в научно-исследовательской деятельности, умением критически оценивать и 

сопоставлять различные концепции в области теории литературы. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

ВЛАДЕНИЕМ базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать:  

- факты и явления русского языка и литературного процесса, 

возможности их изучения;  

- основные и инновационные способы и методики сбора языковых и 

литературных фактов;  

- критерии научного исследования собранных материалов;  

- традиционные методы и современные информационные технологии, 

используемые для их интерпретации;  

- термосистему филологической науки; 

- основные этапы осуществления научных исследований  (выработка 

концепции, определение целей и задач, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана и организация деятельности по реализации 

работы), включая их осмысление и рефлексию результатов исследования. 



Уметь: 

- каталогизировать необходимые языковые и литературные факты из 

различных источников, в том числе письменных, печатных, виртуальных;  

2. - формулировать цели и задачи исследования; 

- выбирать научный метод для своего исследования;  

- анализировать  языковые и литературные факты, пользуясь системой 

основных филологических понятий и терминов;  

- работать с литературой по специальности;  

- использовать различные словари для решения задач;  

3. - осмысливать результаты проведенного исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с источниками языковых и литературных фактов и с 

научной литературой (поиск, конспектирование, реферирование); 

- методикой сбора необходимых языковых и литературных фактов из 

различных источников;  

- навыками их филологического анализа с применением традиционных и   

современных информационных технологий;  

- основными методиками интерпретации текста; 

- навыками проведения научных исследований  с последующей 

рефлексией. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает основные методы сбора и исследования 

языковых и литературных фактов, имеет представление о системе терминов 

филологии. Умеет при консультативной поддержке работать с традиционными 

и современными носителями информации; каталогизировать необходимые для 

исследования материалы. Владеет базовой системой знаний о языке и 

литературе. Владеет начальными навыками работы с научной и справочной 

литературой по русскому языку и литературе.  

Базовый уровень: имеет представление о возможностях изучения 

языковых и литературных фактов. Знает основные методики сбора языковых и 

литературных фактов, традиционные способы их анализа. Умеет (при 

консультативной поддержке) формулировать цели и задачи своего 

исследования, выбирать необходимые методы для научного описания. Владеет 

основными навыками работы с источниками языковых и литературных фактов 

и с научной литературой, базовыми традиционными методиками 

филологического анализа материала. 

4. Повышенный уровень: имеет глубокие знания по правилам 

самостоятельного и адекватного поиска информации в различных источниках. 

Знает основные этапы осуществления научных исследований; основные и 

инновационные методики сбора языковых и литературных фактов. Свободно 

оперирует основными терминами и понятиями филологии. Умеет 

самостоятельно формулировать цели и задачи исследования и выбирать метод 

для их научного описания. Умеет правильно интерпретировать полученную 

информацию о языковых единицах и литературных фактах. Свободно владеет 

научной культурой чтения изучаемых текстов, навыками работы с научной и 



справочной литературой по русскому языку и литературе. Имеет навыки 

филологического анализа материала с применением традиционных и   

современных информационных технологий. Способен проводить научные 

исследований  с последующей рефлексией. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СВОБОДНЫМ владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5) 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- нормы русского литературного языка и закономерности его 

функционирования; 

- экстралингвистические и языковые особенности функциональных 

стилей; 

- составляющие культуры речи: нормированность, точность, чистоту,  

доступность, логичность; 

- методы и приемы устной и письменной коммуникации на русском 

языке. 

Уметь: 

- свободно и адекватно ситуации выражать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства; 

- использовать основные методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском языке;  

- использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

- моделировать профессионально значимые ситуации общения. 

Владеть: 

- основным изучаемым языком в его литературной форме: 

интонационными  конструкциями, нейтральной и терминологической лексикой, 

грамматическими средствами русского языка;  

- навыками говорения и аудирования;  

- навыками описания событий/явлений на русском языке; 

- приемами работы с текстом; 

- навыками ведения деловой и личной переписки, составления 

сообщений, заполнения официальных форм;  



- навыками научного устного и письменного общения в сфере 

образовательной деятельности. 

Владеть: 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общие сведения о нормах русского 

литературного языка, составляющих культуры речи, методах и приемах устной 

и письменной коммуникации на русском языке. Ориентируется в 

экстралингвистических и языковых особенностях функциональных стилей. 

Умеет выражать свои мысли, используя разнообразные языковые средства. 

Умеет при консультативной поддержке использовать основные методы и 

приемы различных типов устной и письменной коммуникации на русском 

языке. Владеет основным изучаемым языком в его литературной форме: 

грамматическими средствами русского языка, приемами работы с текстом. 

Владеет начальными   навыками говорения и аудирования; минимальными 

навыками ведения деловой и личной переписки; научного общения; описания 

событий/явлений на русском языке. 

Базовый уровень: имеет общее понимание норм русского литературного 

языка, закономерностей его функционирования, составляющих культуры речи. 

Имеет базовые знания о методах и приемах устной и письменной 

коммуникации на русском языке. Знает специфику норм языка как средства 

делового общения. Умеет выражать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

использовать основные методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском языке; моделировать профессионально 

значимые типы высказывания. Владеет основным изучаемым языком в его 

литературной форме: грамматическими средствами русского языка, основными 

нормами речевого этикета; приемами работы с текстом. Владеет базовыми  

навыками говорения и аудирования; навыками ведения деловой и личной 

переписки, составления сообщений, заполнения официальных форм; навыками 

научного устного и письменного общения в сфере образовательной 

деятельности; описания событий/явлений на русском языке. 

Повышенный уровень: отлично знает нормы русского литературного 

языка,  закономерности его функционирования, составляющие культуры речи, 

методы и приемы устной и письменной коммуникации на русском языке. Знает 

экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей. 

Умеет свободно и адекватно ситуации выражать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства; использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации. Умеет самостоятельно использовать основные 

методы и приемы различных типов устной и письменной коммуникации на 

русском языке; моделировать профессионально значимые ситуации общения. 

Владеет основным изучаемым языком в его литературной форме: 

интонационными конструкциями, нейтральной и терминологической лексикой, 

грамматическими средствами русского языка; приемами работы с текстом. 

Владеет прочными навыками говорения и аудирования; навыками ведения 



деловой и личной переписки, составления сообщений, заполнения 

официальных форм; навыками научного устного и письменного общения в 

сфере образовательной деятельности; описания событий/явлений на русском 

языке. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

СПОСОБНОСТЬЮ решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- возможности информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования; 

- возможности глобальных информационных сетей и современные 

принципы работы с ними;  

- сущность и значение информации в развитии современного  общества;  

- необходимость использования современных технических средств, 

информационных технологий, библиографических возможностей для решения 

профессиональных и коммуникативных задач; 

- методы, способы и средства сбора, переработки и хранения информации 

для обучения, самоконтроля и интеллектуального, культурного, нравственного 

и профессионального саморазвития; 

- теоретические основы методов обработки и представления информации;  

- понятие компьютеризации и ее особенностей в образовательной сфере;  

- правила библиографического описания печатных и электронных 

документов; 

- отраслевые ресурсы Интернет по выбранной специальности;  

5. - традиционные методы и современные информационные 

технологии, используемые для их интерпретации;  

6. - основные требования информационной безопасности. 

7. Уметь: 

- применять компьютер как средство управления информацией с учетом 

требований информационной безопасности; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями; 



- находить, сохранять, анализировать, обобщать, передавать, критически 

оценивать информацию в глобальных компьютерных сетях;  

- использовать традиционные и современные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации;  

8. - представить информацию в виде, наиболее удобном для 

восприятия человеком;  

9. - подготавливать презентации, графики; 

- работать с разными носителями информации, базами данных; 

- работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения филологических задач; 

- использовать в профессиональной деятельности стандартное 

программное обеспечение компьютера, а также компьютерные обучающие и 

диагностические программы.  

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

- навыками работы с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями;  

- навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний; 

- навыками получения, обработки и передачи информации посредством 

глобальных компьютерных сетей; 

- разнообразными методиками сбора, переработки и хранения 

информации;  

- приёмами работы с программными средствами, обеспечивающими 

автоматизированный прием, обработку, ведение баз данных информации, их 

корректировку и передачу собираемой информации; 

- навыками использования различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов самостоятельной работы; 

- навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач. 

- технологиями соблюдения информационной безопасности; 

- устойчивыми навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет базовые знания о современных принципах 

работы в глобальных сетях. Знает основные характеристики информационных 

процессов, теоретические основы методов обработки и представления 

информации. Знает основные принципы библиографического описания 

научной литературы. Умеет при консультативной поддержке использовать в 

профессиональной деятельности стандартное программное обеспечение 

компьютера, обучающие программы, а также находить информацию в 

глобальных компьютерных сетях. Владеет базовыми навыками использования 

информации глобальных сетей для решения профессиональных задач.  



Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и электронных документов, а также 

поиска отраслевых ресурсов Интернет по выбранной теме. Знает возможности 

информационно-коммуникационных технологий в сфере образования; 

сущность и значение информации в развитии современного  общества; методы 

переработки и хранения информации для обучения, самоконтроля и 

профессионального саморазвития; основные требования информационной 

безопасности. Умеет анализировать, передавать информацию в глобальных 

компьютерных сетях; работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. Владеет 

навыками работы с современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями;  

навыками использования различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов своей работы. 

Повышенный уровень: знает возможности глобальных информационных 

сетей и современные принципы работы с ними; необходимость использования 

современных технических средств, информационных технологий, 

библиографических возможностей для решения профессиональных и 

коммуникативных задач. Умеет  пользоваться современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями; использовать 

традиционные и современные средства получения, хранения и переработки 

информации; подготавливать презентации, графики; работать с разными 

носителями информации, базами данных; использовать в профессиональной 

деятельности компьютерные обучающие и диагностические программы. 

Владеет навыками самостоятельного использования информации глобальных 

сетей для решения профессиональных задач; технологиями соблюдения 

информационной безопасности; устойчивыми навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 



теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

- основные сведения и концепции в области теории и истории русского языка и 

литературы; 

- базовые понятия  теории коммуникации; 

- принципы и методы филологического анализа языковых и литературных 

фактов; 

- критерии и методики интерпретации текста; 

- историю, современное состояние,  дискуссионные вопросы и перспективы 

развития отечественного и зарубежного языкознания и литературоведения; 

- способы представления полученных знаний в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать полученные филологические знания для решения практических 

задач в области профессиональной научно-исследовательской деятельности; 

- терминологически правильно (на уровне современной филологической науки) 

определять любую лингвистическую и литературоведческую категорию;  

- представить квалифицированный лингвистический анализ языковых единиц, 

осуществлять грамотное историко-лингвистическое комментирование явлений 

современного русского языка; 

- осуществлять квалифицированный литературоведческий анализ текстов 

любых жанров и направлений. 

Владеть: 

- навыками филологического анализа и интерпретации различных видов 

текстов в собственной научно-исследовательской деятельности; 

- терминологией современной филологической науки;  

- методикой анализа лингвистических и литературоведческих явлений 

современного русского языка; 

- навыками организации своей научно-исследовательской деятельности (выбор 

темы, постановка цели и задач, определение методики изучения, интерпретация 

материалов исследования, обобщение результатов работы); 

- способами и приемами представления результатов своей научно-

исследовательской деятельности. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа текста. Умеет при консультативной 

поддержке использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной научно-исследовательской 

деятельности. Владеет начальными навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов в научно-исследовательской 

деятельности. 



Базовый уровень: имеет базовые знания об основных положениях и концепциях 

в области теории и истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа текста. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке)  использовать полученные филологические 

знания для решения практических задач в области профессиональной 

деятельности. Владеет базовыми навыками филологического анализа и 

интерпретации различных видов текстов, способен при консультативной 

поддержке организовать свою научно-исследовательскую деятельность. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об основных положениях и 

концепциях в области теории и истории русского языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического анализа текста,  способы представления 

полученных знаний в научно-исследовательской деятельности. Умеет 

самостоятельно использовать полученные филологические знания для решения 

практических задач в области профессиональной деятельности; 

терминологически правильно определять любую лингвистическую и 

литературоведческую категорию. Владеет устойчивыми навыками 

филологического анализа и интерпретации различных видов текстов в научно-

исследовательской деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, научно-исследовательская и научно-

педагогическая практики, подготовка, разработка, выполнение, защита 

курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в 

дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

СПОСОБНОСТЬЮ проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- принципы организации и осуществления научных исследований; 

- традиционные и инновационные методики проведения научного 

исследования в области филологического знания; 

- принципы и методы обобщения и анализа информации;  

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция);  

- критерии составления  текстов научного функционального стиля; 

- принципы аргументации в научном тексте; 

- различные способы представления материалов собственных 

исследований. 

Уметь: 



- использовать знания теоретической и прикладной филологии для 

проведения собственных локальных исследований;  

- определить способы решения задач; 

- выбрать формы познавательной  деятельности в зависимости от 

требуемых целей;   

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые и речевые средства; 

- логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования. 

Владеть: 

- навыками анализа и обработки материала исследования; 

- устойчивыми навыками интегрирования знаний из различных областей 

профессиональной деятельности; 

- логическими и формальными принципами критического мышления; 

- навыками формулировки аргументированных выводов. 

 Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление о различных 

методиках проведения научного исследования в области филологического 

знания. Умеет при консультативной поддержке использовать знания 

теоретической и прикладной филологии для проведения собственных 

локальных исследований; представить результаты собственного исследования. 

Владеет основами анализа и обработки материала исследования; начальными 

навыками интегрирования знаний из различных областей профессиональной 

деятельности. 

Базовый уровень: имеет базовые знания о различных методиках 

проведения научного исследования в области филологического знания. Умеет 

самостоятельно (при консультативной поддержке) использовать знания 

теоретической и прикладной филологии для проведения собственных 

локальных исследований; последовательно представить результаты 

собственного исследования. Владеет основами анализа и обработки материала 

исследования; базовыми навыками интегрирования знаний из различных 

областей профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания о различных методиках 

проведения научного исследования в области филологического знания. Умеет 

самостоятельно использовать знания теоретической и прикладной филологии 

для проведения собственных локальных исследований; логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования. Владеет 

основами анализа и обработки материала исследования; устойчивыми 

навыками интегрирования знаний из различных областей профессиональной 

деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

ВЛАДЕНИЕМ навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- принципы построения текстов научного стиля речи; 

- основные библиографические источники и поисковые системы; 

- справочно-библиографический аппарат научной библиотеки; систему 

каталогов, картотек, отраслевых библиографических указателей и баз данных; 

- отраслевые ресурсы Интернет по избранной специальности;  

- правила библиографического описания печатных и электронных 

документов; 

- правила оформления библиографических ссылок; 

- систему научной литературы, типы и виды научных документов; 

- требования к списку использованной литературы. 

Уметь: 

- искать информацию о первичных документах по теме с помощью 

вторичных документов; 

- вести поиск информации в различных электронных ресурсах;  

- изучать тексты научных книг и статей, находить в них главные идеи, 

аргументы, факты, выводы; читать тексты изучающим чтением с выписками, 

тезисами, конспектами; 

- грамотно заимствовать у других авторов цитаты, идеи, таблицы, схемы, 

иллюстрации; оформлять на все заимствования библиографические ссылки; 

выбирать и использовать разные виды ссылок; 

- правильно оформлять текст исследования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и список использованной литературы. 

Владеть: 

- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований; 

- информационной культурой, навыками самостоятельного и грамотного 

поиска информации в различных источниках, предоставляемых современной 

научной библиотекой; 

- культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками 

их аналитико-синтетической переработки; составления библиографических 

описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной литературы;  

- навыками самостоятельной работы по изучению текстов научных работ, 

навыками выделения в них главных идей, аргументов, фактов; 



- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ на основе соблюдения общих требований стандартов 

организаций, государственных стандартов и норм авторского права. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает основные сведения о справочно-

библиографическом аппарате научной библиотеки, системе каталогов, 

картотек, отраслевых библиографических указателей и баз данных. Умеет при 

консультативной поддержке грамотно заимствовать у других авторов цитаты, 

идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; выбирать и использовать разные виды ссылок; 

правильно оформлять текст исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список использованной литературы. Владеет  начальными 

навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой. 

Базовый уровень: Знает основные библиографические источники и 

поисковые системы; справочно-библиографический аппарат научной 

библиотеки, систему каталогов, картотек, отраслевых библиографических 

указателей и баз данных; отраслевые ресурсы Интернет по избранной 

специальности; правила библиографического описания печатных и 

электронных документов; правила оформления библиографических ссылок. 

Знает общие правила и нормы библиографического описания печатных и 

электронных документов; основные библиографические источники и 

поисковые системы; типы и виды научных документов.  Умеет искать 

информацию о первичных документах по теме с помощью вторичных 

документов; вести поиск информации в различных электронных ресурсах. При 

консультативной поддержке умеет грамотно заимствовать у других авторов 

цитаты, идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; выбирать и использовать разные виды ссылок; 

правильно оформлять текст исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список использованной литературы. Владеет  базовыми 

навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; информационной 

культурой, навыками поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой; составления 

библиографических описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной 

литературы; навыками самостоятельной работы по изучению текстов научных 

работ, навыками выделения в них главных идей, аргументов, фактов; культурой 

оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. 

Повышенный уровень: Знает принципы построения текстов научного 

стиля речи; основные библиографические источники и поисковые системы; 

справочно-библиографический аппарат научной библиотеки; систему 

каталогов, картотек, отраслевых библиографических указателей и баз данных; 

отраслевые ресурсы Интернет по избранной специальности; правила 

библиографического описания печатных и электронных документов; правила 



оформления библиографических ссылок; систему научной литературы, типы и 

виды научных документов; требования к списку использованной литературы. 

Умеет искать информацию о первичных документах по теме с помощью 

вторичных документов; вести поиск информации в различных электронных 

ресурсах; изучать тексты научных книг и статей, находить в них главные идеи, 

аргументы, факты, выводы; читать тексты изучающим чтением с выписками, 

тезисами, конспектами; грамотно заимствовать у других авторов цитаты, идеи, 

таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; выбирать и использовать разные виды ссылок; 

правильно оформлять текст исследования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и список использованной литературы. Владеет навыками 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; информационной 

культурой, навыками самостоятельного и грамотного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой; 

культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, навыками их 

аналитико-синтетической переработки; составления библиографических 

описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной литературы; навыками 

самостоятельной работы по изучению текстов научных работ, навыками 

выделения в них главных идей, аргументов, фактов; культурой оформления 

учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ на основе 

соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных 

стандартов и норм авторского права. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа, учебная и производственная практики, 

подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

ВЛАДЕНИЕМ навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований    (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать:  

- методики подготовки и проведения докладов, дискуссий; 

- основы мастерства публичного выступления; 

- различные формы представления материалов исследований (устная, 

письменная и виртуальная); 

 - основные методы и средства работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  



Уметь:  

- грамотно структурировать научное сообщение и доклад в устной, 

письменной и виртуальной (размещение в информационных сетях) формах;  

- выдвигать гипотезы и развивать аргументацию в их защиту;  

- применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий;  

- отделять существенную информацию от несущественной и представлять 

в удобном для восприятия виде; 

- проводить диахронический и синхронический анализ языковых фактов, 

пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, 

коммуникативистики и других филологических дисциплин;  

- вести дискуссию, задавать вопросы и отвечать на них. 

Владеть:  

- навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями 

и докладами устного, письменного и виртуального (размещение 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

по актуальным проблемам филологии; 

- навыками сбора, обработки и представления информации, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет представление о методике подготовки и 

проведения докладов, дискуссий, правилах подготовки публичного 

выступления, формах представления материалов исследований, основных 

методах и средствах работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Умеет при консультативной поддержке грамотно использовать понятийный 

аппарат теоретической и прикладной филологии; представлять результаты 

своих научных исследований, вести дискуссию, задавать вопросы и отвечать на 

них. Владеет начальными навыками сбора доступной информации, 

представленной в различных источниках, участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами устного и письменного характера, 

представления материалов исследований, основами работы в глобальной сети 

Интернет по актуальным проблемам филологии. 

Базовый уровень: имеет базовые знания методики подготовки и 

проведения докладов, дискуссии, правила подготовки публичного выступления, 

основные способы представления материалов собственных исследований, 

размещения материалов в информационных сетях. Умеет выдвигать гипотезы и 

развивать аргументацию в их защиту; различать сущность и содержание 

основных положений в структурировании научного сообщения и доклада в 

устной и письменной формах; распределять информацию в информационных 

сетях; обосновать терминологически правильно (на уровне современной 

лингвистической науки) результаты своих научных исследований. Владеет 

базовыми навыками сбора, обработки информации, участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами устного, письменного и 



виртуального представления материалов собственного  исследования по 

актуальным проблемам филологии.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания методологических 

принципов ведения научной дискуссии, основ публичного выступления, 

различных способов представления материалов собственных исследований в 

информационных сетях и других источниках. Умеет грамотно структурировать 

научное сообщение и доклад в устной, письменной и виртуальной (размещение 

в информационных сетях) формах; четко формулировать вопросы и отвечать на 

них; отделять существенную информацию от несущественной и представлять в 

удобном для восприятия виде, применять на практике базовые навыки сбора и 

анализа языковых фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; проводить диахронический и 

синхронический анализ языковых фактов, пользуясь системой основных 

понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики и других 

филологических дисциплин. Владеет устойчивыми навыками сбора 

информации, представленной в различных источниках, участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований по актуальным проблемам филологии, 

основами работы в глобальной сети Интернет по актуальным проблемам 

филологии. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

ГОТОВНОСТЬЮ к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (цели изучения русского языка и литературы, основное 

содержание и структуру курсов русского языка и литературы в основной 

школе, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

выпускниками основной школы программы по русскому языку и литературе); 

- основные положения и концепции в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы; теории коммуникации и 

филологического анализа текста; историю, современное состояние и 

перспективы развития филологии; 



- методы и приемы проведения внеучебных мероприятий и организации 

воспитательной работы. 

Уметь:  
- применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации и филологического 

анализа текста в собственной профессиональной деятельности; 

- оценивать концепции современного языкознания и литературоведения и 

результаты их внедрения в школьную практику; 

- продуцировать самостоятельные, обладающие смысловой, эстетической 

и практической ценностью словесные конструкты;  

10. - планировать педагогическую деятельность и оценивать 

результаты своей работы; 

11. - проводить воспитательную и внеклассную работу по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

12. - развивать педагогическое мышление и решать педагогические 

задачи в реальной образовательной ситуации; 

13. - популяризировать филологические знания; 

14. - создавать оптимальные условия для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. 

Владеть: 

15. - навыками разработки проектов, связанных с креативной 

деятельностью учащихся, и проведения внеклассной работы по русскому языку 

и литературе; 

16. - навыками участия в организации и проведении семинаров, 

конференций, официальных встреч, консультаций; 

17. - навыками поиска, отбора и использования научной информации; 

18. - навыками эффективного оперирования справочной и 

дидактической литературой по русскому языку и литературе; 

19. - навыками организации взаимодействия с учениками; 

20. - методикой воспитательной работы, способами целесообразной 

организации воспитательного процесса, коллективной и индивидуальной 

деятельности учащихся; 

21. - навыками ораторского мастерства и подготовки материалов к 

публикации. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: Знает требования федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; основные положения и 

концепции в области теории и истории основного изучаемого языка и 

литературы; основные методы и приемы проведения внеучебных мероприятий 

и организации воспитательной работы. Умеет применять полученные знания в 

области теории и истории основного изучаемого языка и литературы в 

собственной профессиональной деятельности; планировать педагогическую 

деятельность; проводить воспитательную и внеклассную работу по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 



организациях; популяризировать филологические знания. Владеет  навыками 

проведения внеклассной работы по русскому языку и литературе; начальными 

навыками поиска, отбора и использования научной информации; навыками 

оперирования справочной и дидактической литературой по русскому языку и 

литературе; методикой воспитательной работы; навыками подготовки 

материалов к публикации. 

Базовый уровень:  

Знает требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; основные положения и концепции в области 

теории и истории основного изучаемого языка и литературы; теории 

коммуникации и филологического анализа текста; основные методы и приемы 

проведения внеучебных мероприятий и организации воспитательной работы. 

Умеет применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации и филологического 

анализа текста в собственной профессиональной деятельности; продуцировать 

самостоятельные, обладающие смысловой, эстетической и практической 

ценностью словесные конструкты; планировать педагогическую деятельность и 

оценивать результаты своей работы; проводить воспитательную и внеклассную 

работу по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях; развивать педагогическое мышление и решать 

педагогические задачи в реальной образовательной ситуации; 

популяризировать филологические знания. Владеет  навыками проведения 

внеклассной работы по русскому языку; базовыми навыками поиска, отбора и 

использования научной информации; навыками эффективного оперирования 

справочной и дидактической литературой по русскому языку и литературе; 

навыками организации взаимодействия с учениками; методикой 

воспитательной работы; навыками ораторского мастерства и подготовки 

материалов к публикации. 

Повышенный уровень:  

Знает требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; основные положения и концепции в области 

теории и истории основного изучаемого языка и литературы; теории 

коммуникации и филологического анализа текста; историю, современное 

состояние и перспективы развития филологии; методы и приемы проведения 

внеучебных мероприятий и организации воспитательной работы. Умеет 

применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации и филологического 

анализа текста в собственной профессиональной деятельности; оценивать 

концепции современного языкознания и литературоведения и результаты их 

внедрения в школьную практику; продуцировать самостоятельные, 

обладающие смысловой, эстетической и практической ценностью словесные 

конструкты; планировать педагогическую деятельность и оценивать результаты 

своей работы; проводить воспитательную и внеклассную работу по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; развивать педагогическое мышление и решать педагогические 



задачи в реальной образовательной ситуации; популяризировать 

филологические знания; создавать оптимальные условия для раскрытия 

творческого потенциала учащихся. Владеет  навыками разработки проектов, 

связанных с креативной деятельностью учащихся, и проведения внеклассной 

работы по русскому языку; навыками участия в организации и проведении 

семинаров, конференций, официальных встреч, консультаций; навыками 

поиска, отбора и использования научной информации; навыками эффективного 

оперирования справочной и дидактической литературой по русскому языку и 

литературе; навыками организации взаимодействия с учениками; методикой 

воспитательной работы, способами целесообразной организации 

воспитательного процесса, коллективной и индивидуальной деятельности 

учащихся; навыками ораторского мастерства и подготовки материалов к 

публикации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

ВЛАДЕНИЕМ базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать 

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (цели изучения русского языка и литературы, основное 

содержание и структуру курсов русского языка и литературы в основной 

школе, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

выпускниками основной школы программы по русскому языку и литературе);  

-основные положения в области теории и филологического анализа 

текста, об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии;  

-понятие о тексте в современной науке; текстуальности и ее критериях, 

композиции и типологии текстов; 

-основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, 

реферирование, перевод, информационно-словарное описание); 

- правила библиографического описания печатных и электронных 

документов и текстов. 

22. Уметь: 

-пользоваться современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями; 



-аннотировать и реферировать документы, научные труды, 

художественные произведения на отечественном и иностранных языках; 

- использовать традиционные и современные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации;  

-применять на практике базовые навыки анализа языковых фактов с 

использованием различных технологий;  

- работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения филологических задач. 

Владеть: 

- навыками работы с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими технологиями;  

- навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний; 

-доработки и обработки различных типов текстов (корректуры, 

редактирования, комментирования, реферирования и информационно-

словарного описания); 

- разнообразными методиками сбора, переработки и хранения 

информации;  

- навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач, работы с различными словарями, обработки 

материала.  

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет базовые знания о современных принципах 

работы с компьютером. Знает основные характеристики информационных 

процессов, теоретические основы методов обработки и представления 

информации, библиографического описания научной литературы. Умеет при 

консультативной поддержке использовать в профессиональной деятельности 

стандартное программное обеспечение компьютера, обучающие программы. 

Владеет базовыми навыками доработки и обработки различных типов текстов, 

их словарно-информационного описания.  

Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и электронных документов, а также 

поиска отраслевых ресурсов Интернет по выбранной теме. Знает базовые 

основы филологической работы с текстом (создание, редактирование, 

реферирование, перевод, информационно-словарное описание); возможности 

информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. Умеет 

работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач. Владеет навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными и библиографическими технологиями;  

навыками использования различных ресурсов для подготовки и 

представления результатов своей работы. 

Повышенный уровень: знает возможности глобальных информационных 

сетей и современные принципы работы с ними; необходимость использования 

современных технических средств, информационных технологий, 

библиографических возможностей для решения профессиональных и 



коммуникативных задач, приемы обработки и доработки различных типов 

текстов (корректирование, редактирование и т.д.). Умеет  пользоваться 

современными информационно-коммуникационными и библиографическими 

технологиями; работать с текстами и документами, подготавливать 

презентации, графики; работать с разными носителями информации, базами 

данных; использовать в профессиональной деятельности компьютерные 

обучающие и диагностические программы. Владеет навыками 

самостоятельного использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач; устойчивыми навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

ВЛАДЕНИЕМ навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент 

должен: 

Знать: 

- основные сведения в области реализации проектов подобного типа; 

- базовые понятия ивент-менеджмента и ивент-маркетинга; 

- принципы и методы ивент-менеджмента и ивент-маркетинга; 

- основные понятия управленческой экономики; 

- современные технологии в проектном менеджменте: социальный 

компьютинг, организация флеш-мобов и др.; 

- способы эффективной самопрезентации и самопродвижения. 

Уметь: 

- использовать полученные знания для решения практических задач в 

области организации проектов; 

-обеспечивать технологическое сопровождение мероприятий: логистика, 

транспорт, снабжение;  

- квалифицированно работать с персоналом; 

- организовать арт-проекты и другие виды культурно ориентированных 

проектов. 

Владеть: 

- техникой ведения переговоров, деловым этикетом; 



- навыками составления отчетной документации;  

- навыками организации PR и IT сопровождения; 

- техникой организации и проведения флеш-мобов; 

- способами и приемами использования технологий социального 

компьютинга в ивент-услугах. 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень: имеет общее представление об ивент-

менеджменте и ивент-маркетинге. Умеет при консультативной поддержке 

использовать полученные знания для решения практических задач в области 

организации культурных мероприятий. Владеет начальными навыками 

организатора. 

Базовый уровень: имеет базовые знания об ивент-менеджменте и ивент-

маркетинге. Умеет самостоятельно (при консультативной поддержке) 

использовать полученные знания для решения практических задач в области 

организации культурных мероприятий. Владеет базовыми навыками 

организатора.  

Повышенный уровень: имеет глубокие знания об ивент-менеджменте и 

ивент-маркетинге. Умеет самостоятельно использовать полученные знания для 

решения практических задач в области организации культурных мероприятий. 

Владеет устойчивыми навыками организатора. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах 

занятий: лекционные, практические, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, учебная и производственная 

практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР 

бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется 

оценочными средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, 

участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, составление портфолио, 

зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 Знать: основные понятие и термины филологической науки, ее внутреннюю 

стратификацию; понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества. 

 Уметь: применять на практике базовые навыки сбора языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий. 

 Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером, как 

средством управления информацией; навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 
 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 8 

Контактная работа: 33,85  33,85 

Аудиторные занятия (всего) 30  30 

В том числе:    

Лекции 20  20 

Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) -   

Иные виды контактной работы 3,85  3,85 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 28,15  28,15 

Общая трудоемкость         зач. ед. 

                                                час 

1  1 

62  62 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен экзамен экзамен 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 30 академических 

часов, из них 13,85 часов (10 – практические занятия, 3,85 – иные виды работ), 

выделенные на контактную работу с преподавателем, 32 часа, выделено на 

самостоятельную работу.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1 – 5 неделя) 

1. 1. Послевоенная ситуация 

в русской литературе. 

Теория 

бесконфликтности. II 

съезд Советских 

1 2  2 4 0,5 0-8 



писателей. 

2. «Оттепель» и 

идеологические 

«заморозки». 

Возвращённая 

литература «оттепели». 

2 2  2 4 0,5 0-6 

3. Произведения В.Т. 

Шаламова в контексте 

антикультовой 

литературы 

3  2 2 4  0-7 

4. Историческая проза. 

Антикультовая 

литература. А.И. 

Солженицын 

4 

 

2 

 

 2 4 0,5 0-4 

5 Военная проза в истории 

отечественной 

литературы 

5 2  2 4 - 0-5 

 Всего  8 2 10 20 1,5 0-30 

 Модуль 2 (6 – 10 неделя) 

1. Роман-духовное 

завещание в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в.: Б. 

Пастернак «Доктор 

Живаго», Ю. 

Домбровский 

«Факультет ненужных 

вещей»,  Ю. Давыдов. 

«Бестселлер» 

6  2 2 4 0,5 0-4 

2. Онтологическая 

литература в истории 

отечественной культуры 

7 2  2 4 0,5 0-9 

3. Молодёжная тематика в 

отечественной 

литературе 

8 2  2 4 0,5 0-5 

4. Духовное сопротивление 

как формула 

самореализации 

личности  в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в.   

9 

 

 2 2 4 0,5 0-7 



5 Русский литературный 

андеграунд второй 

половины XX века 

10 2  2 4 0,5 0-5 

 Всего  6 4 10 20 2,5 0-30 

 Модуль 3 (11 – 16 неделя) 

1. Русское литературное 

зарубежье второй 

половины XX века 

11 2  2 4 0,5 0-10 

2. Маргинальный герой в 

русском литературном 

андеграунде второй 

половины XX в. 

12 

 

 2 2 4 0,5 0-8 

3. «Перестройка»: 

возвращённая культура и 

художественные 

эксперименты 

13 2  2 4 0,5 0-8 

4. Современный 

литературный процесс 

как научная проблема 

14 2  3 5 0,5 0-5 

5. Рок-поэзия в русской 

литературе второй 

половины XX в.   

15  2 3 5  0-9 

 Всего  6 4 12 22 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  20 10 32* 62 6 0 – 

100 

из них часов  в 

интерактивной форме 

 4 2 6,5  6  

 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 
 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3 
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Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1.1 0-2 - 0-2 - 0-2 - - - - 0-1 - 0-1 0-8 

1.2 - - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 0-1 - 0-1 0-6 

1.3 - - 0-2 - - - - - 0-1 - 0-4 - 0-7 

1.4 - -  - - - 0-4 -   -  0-4 

1.5   0-2      0-1 0-1  0-1 0-5 

Всего 0-2 - 0-8 - 0-2 0-1 0-4 - 0-3 0-3 0-4 0-3 0-30 

Модуль 2 (7 – 12 неделя) 

2.1 - - 0-2 - - 0-1 - - 0-1 - - - 0-4 

2.2 - - 0-2 0-2 - - - - 0-1 - 0-4 - 0-9 

2.3 - - 0-2 0-2 - - - - 0-1 - - - 0-5 

2.4 - - 0-2 - - -  -  0-1 0-4 - 0-7 

2.5       0-4  0-1    0-5 

Всего - - 0-8 0-4 - 0-1 0-4 - 0-4 0-1 0-8 - 0-30 

Модуль 3 (13 – 18 неделя) 

3.1 - - 0-2 - 0-2 - - - 0-1 0-1 0-4 - 0-10 

3.2 - 0-2 0-2 0-2 - - - 0-1 0-1 - - - 0-8 

3.3 0-2 0-2 - - - 0-1 - - 0-1 0-2 - - 0-8 

3.4 0-2 0-2 - - - - - - 0-1 - - - 0-5 

3.5 0-2 0-2 - - - - 0-4 - 0-1 - - - 0-9 

Всего 0-6 0-8 0-4 0-2 0-2 0-1 0-4 0-1 0-5 0-3 0-4 - 0-40 

Итого 0-8 0-8 0-20 0-6 0-4 0-3 0-12 0-1 0-12 0-7 0-16 0-3 0-100 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Лекции 

 
Тема 1.  Послевоенная ситуация в отечественной литературе. 

Теория бесконфликтности. II съезд Советских писателей 

 

В послевоенной литературе ещё долго состав мейнстрима определялся 

темой войны. В. Панова («Спутники», 1946), Э. Казакевич («Звезда», 1946), Б. 

Полевой («Повесть о настоящем человеке», 1946). Теория бесконфликтности в 

кинематографии послевоенных лет, драматургии, прозе. Судьба пьесы «Золотая 

карета» (1946) Л. Леонова.  

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) О журналах "Звезда" и "Ленинград" 

14 августа 1946 г. 

«Грубой  ошибкой  "Звезды"» признано то, что журнал  публиковал 

произведения М. Зощенко, «рассчитанные  на то,  чтобы дезориентировать 

нашу молодежь и отравить  ее  сознание». Писатель был назван «пошляком и 

подонком». Вместе с ним глумлению подверглась и А.А. Ахматова - «типичная  

представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии».   

«Борьба с космополитизмом» — идеологическая кампания, 

проводившаяся в СССР в 1948—1953 годах, и направленная против 

интеллигенции.  

 Противоречия II съезда Советских писателей (1954). Выступление О.Ф. 

Берггольц в защиту творческой свободы в поэзии. 

 

Тема 2.  «Оттепель» и идеологические «заморозки». Возвращённая 



литература «эпохи» идеологической  «оттепели» 

 

XX съезд КПСС (14-25 февраля 1956) – начало эпохи «оттепели».  

Признаки «крайней» эпохи. Массовый интерес к поэзии, причем не столько к 

печатному, сколько к озвученному поэтическому слову. Во многом этот 

"поэтический бум" был связан с творчеством нового поколения поэтов - так 

называемых "шестидесятников".  

Политехнический музей (публичная поэтическая, творческая площадка 

Москвы). Памятник Маяковскому становится центральной эстрадой 

романтической поэзии «оттепели» (Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Б. 

Ахмадуллина, Р. Рождественский, А. Вознесенский и др.).  

Возвращённая литература (А. Платонов,  М. Булгаков, М. Цветаева, О. 

Мандельштам…) 

Основание в 1955 журнала «Юность» (до 1961 г. гл. редактор – В.П. 

Катаев).  

«Оттепель» создала условия, в которых смогли стать фактом легальной 

литературы и первые антикультовые произведения, и новая военная проза 

(«лейтенантская») и деревенская, тотчас же подвергшиеся критике за 

нежелание следовать сложившейся в литературном процессе тенденции 

изображения военных событий и колхозной деревни.  

 

Тема 3. Историческая проза. Антикультовая литература. А.И. 

Солженицын. В.Т. Шаламов. Историко-философская проза второй 

половины 20 в. 

Переосмысление истории, вдохновлённое XX съездом КПСС, было 

связано прежде всего с антикультовой тематикой. А.И. Солженицын, В.Т. 

Шаламов…  Легальная и андеграундная антикультовая литература. Только 

после «перестройки» будут напечатаны произведения Л. Разгона, Е. Гинзбург. 

Историческая проза трансформируется в историко-философскую: Ю. 

Давыдов (от «Судьбы Усольцева» к «Бестселлеру»), Б. Окуджава (от «Глотка 

свободы» к «Свиданию с Бонапартом»), Ю. Трифонов (от «Нетерпения» к 

«Старику»), Н. Эйдельман (от «Лунина» к «Революции сверху»)… 

Образ Иуды в отечественной исторической прозе второй половины XX в. 

Историко-романтическая проза о Художнике: К. Паустовский («Золотая 

роза»),  Ю. Нагибин (от «Лицейского утра», «Машинистки…» к повести 

«Один на один»), Д. Гранин («Однофамилец» и «Обратный билет», 

«Картина»), Г. Немченко («Красный петух плимутрок»), Ион Друце 

(«Возвращение на круги своя»),  

 В.П. Катаев  публикует «мовистические» (подчёркнуто субъективные 

лирико-философские) мемуарные произведения «Святой колодец» (1966), 

«Трава забвенья» (1967), «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» 

(1972), роман «Алмазный мой венец» (1978), повесть «Уже написан 

Вертер» (1979), «Юношеский роман моего старого друга Саши Пчёлкина, 

рассказанный им самим» (1982), «Сухой лиман» (1984), «Спящий» (1985). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://archive.is/20130417111345/readr.ru/valentin-kataev-ughe-napisan-verter.html
https://archive.is/20130417111345/readr.ru/valentin-kataev-ughe-napisan-verter.html


 

Тема 4. Военная проза в истории отечественной литературы 

 

Понятие «военная проза» во время войны не использовалось, т.к.  в те 

годы оно означало не более чем актуальность военной тематики. После войны 

оно употребляется со значением, указывающим на тематику. Конечно, в 

определённом самом общем смысле оно было связано и с типологией героя, и с  

характером художественного пространства (пространственной композиции).  

Но только с середины 50-х годов в изображении войны происходят огромные 

перемены.  

Изображение войны перестаёт быть традиционно пафосным. Повесть Б. 

Окуджавы «Будь здоров, школяр!» в критике начала 1960-х гг. «Окопная 

правда».  

Война как экстремальная ситуация, обнажившая механизм духовного 

преображения и падения. А.М. Адамович «Каратели», В. Кондратьев 

«Сашка». 

Сюжет возвращения в прошлое в середине семедесятых годов: Ю. 

Бондарев «Берег», Н. Евдокимов «Страстная площадь», К. Воробьёв «И всему 

роду твоему». Профессиональная литературная критика военной прозы (А. 

Бочаров. «Человек и война»). 

Хронологические границы военной прозы. В. Быков (от «Сотникова» к 

«Карьеру»). 

 

Тема 5. Онтологическая литература в истории отечественной 

культуры 

 

Онтологическая тематика сформировала целостное художественное 

направление ещё в первой четверти XX века. Именно в крестьянской среде 

дольше всего сохраняется духовный опыт нации.  

Философские установки онтологической литературы в первой четверти 

XX века прочитываются без особого труда: В «Ключах Марии» С. Есенина, в 

прозе С.А. Клычкова предсказывается неотвратимо надвигающаяся 

экологическая катастрофа. В литературе второй половине XX века мотив 

катастрофы приобретает устойчивый характер: В. Распутин («Прощание с 

Матёрой», «Пожар»), В. Астафьев («Царь-рыба»), Ч. Айтматов («Белый 

пароход», «И дольше века длится день», «Плаха»)… 

Вторая установка в онтологической прозе первой четверти XX века 

связана с утверждением неизменной победы здравого смысла крестьянского 

мира над безумием социальных экспериментов. В онтологической прозе Л. 

Леонова этот мотив звучит в «Петушихинском проломе», «Возвращении 

Копылёва»… В романах М.А. Шолохова его обозначит П. Палиевский в своей 

статье «Мировое значение Шолохова». 

Во второй половине XX века мотив торжества духовного опыта 

крестьянского мира услышим в прозе Б. Можаева, В. Белова, В. Шукшина. 

Поэзия Н. Рубцова. 



Онтологическая литература оказывается объектом исследования в трудах 

Ф.Кузнецова, С. Куняева, В. Чалмаева, В. Кожинова, Е. Старцевой, Г. Белой, Н. 

Солнцевой и др.,  

 

 

Тема 6. Молодёжная тематика в отечественной литературе 

 

Молодой герой становится чрезвычайно популярным в литературе 

середины 50-60-х гг. Тип инфантильного, внутренне свободного  человека,  

отвергающего опыт старшего поколения встречается в произведениях Ю. 

Семёнова (Дунечка и Никитка), Ю. Казакова (Голубое и зелёное), конечно В. 

Аксёнова (Звёздный билет)  Даже у писателей старшего поколения можно 

встретить его (М. Анчаров. Сода-солнце). Благосклонности к литературе этого 

направления литературная критика не проявляла: слишком много 

независимости обнаруживал герой этих писателей. С таким направлением, 

которое получило название «молодёжной прозы», а фактически включало в 

себя и драматургию, и поэзию, и кинематограф, и театр (в 1964 г. спектаклем 

«Добрый человек из Сезуана» заявляет о себе бунтарский в те годы Театр на 

Таганке режиссёра Ю. Любимова), критика воевала особенно ожесточённо. В 

итоге часть продукции, созданной в границах этого направления, будет 

балансировать на грани разрешённой и запрещённой; часть попадёт в состав 

литературы второго ряда. И не случайно многие представители этого 

образования пополнили ряды сначала андеграунда, а затем и зарубежья. 

Образ современника в драматургии А. Вампилова 

 

Тема 7. Русский литературный андеграунд второй половины XX 

века. Б.Л. Пастернак 

 

Идеологическое обоснование литературного андеграунда второй 

половины XX в.  становится основной темой эссе Андрея Синявского (Абрама 

Терца) «Что такое социалистический реализм» (1957). Затем последовали его 

«Литературный процесс в России» (1974) и «Диссидентство как личный опыт» 

(1982).  

Самая известная из посвящённых истории русского литературного 

андеграунда и самиздата работ принадлежит перу Юрия Мальцева. Это  

«Вольная русская литература1955 — 1975» (Possev-Verlag, V. Goradiek KG, 

1976. Frankfurt/Main Printed in Germany), познакомиться с которым можно на 

сайтах: http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/vilna_lit_1.html; 

http://www.vtoraya-

literatura.com/pdf/maltsev_volnaya_russkaya_literatura_1976.pdf 

Этапы русского литературного андеграунда второй половины XX века. 

Судьба романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

Поэзия и проза Ю.О. Домбровского. 

Сатирическая проза: «Москва-Петушки» В. Ерофеева; история Отечества 

в повести Ф. Искандера «Кролики и удавы». 

http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/vilna_lit_1.html
http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/maltsev_volnaya_russkaya_literatura_1976.pdf
http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/maltsev_volnaya_russkaya_literatura_1976.pdf


 Андеграунд и правозащитное движение в России: Л. Бородин 

(«Расставание»). 

Героическая тематика в русском андеграунде второй половины XX века: 

Д. Андреев, В. Буковский, Л. Губанов. 

Проза Ю. Мамлеева. 

Рок-поэзия. 

 

Тема 8. Русское литературное зарубежье второй половины XX века. 

И.А. Бродский 

 

Третья и четвёртая волны русского зарубежья второй половине XX века. 

Старшее поколение третьей волны («Я просто русским был поэтом в года, 

доставшиеся мне» Н. Коржавин). Эмигрантская проза В.П. Некрасова 

(«Праздник, который всегда со мной», «Маленькая печальная повесть»). 

Сатирическая проза Юза Алешковского («Книга последних слов»).  

Споры о России (А. Солженицын и В. Максимов). 

История Отечества и судьба личности в художественной прозе А. 

Зиновьева (от «Зияющих высот» к повести «Живи!»). 

Молодое поколение третьей волны русского зарубежья второй половины 

XX века. Молодёжная литература в контексте русского зарубежья (В. 

Войнович, А. Кузнецов, В. Аксёнов, Г. Владимов и др.). 

«Это я - Эдичка» Э. Лимонова – «наш ответ» «Лолите» В. Набокова. 

С. Довлатов в контексте традиций русской классической литературы. 

И.А. Бродский. Концепция творчества в эссе и стихах. 

И. Губерман и израильский пласт русского литературного зарубежья 

второй половины XX века. 

 

 

Тема 9. «Перестройка»: возвращённая культура и художественные 

эксперименты 

 

Конец XX – начало XXI века – границы «перестройки», границы 

«крайнего» (Н.И. Конрад) периода в истории отечественной литературы. 

Исключительное разнообразие художественных направлений, традиций и даже 

уровней профессионализма и эстетических характеристик публикуемых текстов 

соответствуют типу поэтики (апокалиптической) этой художественной эпохи. В 

литературном процесс этого периода на равных существуют тексты, 

создававшиеся в начале XX века (Д. Мережковский, Н. Гумилёв, М. 

Арцыбашев…), прочно «забытые» произведения XIX века, 

антинигилистической направленности, религиозная литература, произведения 

эмигрантов… Одним словом, цензура этого периода не просто 

безмолвствовала, она не дышала. Столь широкого потока возвращённой 

литературы Россия не знала до сих пор. 

Среди произведений, создававшихся в этот промежуток времени, чаще 

всего называют образцы постмодернистской литературы, запечатлевшие 



состояние распада прежних представлений об истории страны, человечества. 

Наиболее известные представители постмодернизма, В.О. Пелевин, В.Г. 

Сорокин, неизменно удостаиваются самых престижных литературных премий. 

Следует заметить, однако, что часто сближаемая с постмодернизмом Т.И. 

Толстая самым недвусмысленным образом размежёвывается с ним («Чёрный 

квадрат»). 

Нельзя не сказать и о том, что в этот промежуток времени шкала оценки 

литературы деформируется до такой степени, что т.н. «массовая литература», 

рассчитанная исключительно на коммерческий успех и невзыскательный вкус, 

реабилитируется настолько, что недостатки её получают статус особых свойств. 

Вместе с тем, нельзя не заметить в потоке низкопробной литературы, 

пользующейся широкой популярностью у современника, и явления достойные 

самого серьёзного изучения. Это проза Т. Толстой и Л. Улицкой, выходящая 

за пределы «женской», ранние произведения А. Варламова («Рождение»), 

изящные и занимательные стилизации Б. Акунина. 

Совершенно незамеченными остались в этот период два, безусловно, великих 

произведения: последний роман классика отечественной литературы Л.М. 

Леонова «Пирамида» (1994) и роман  Ю.В. Давыдова «Бестселлер», который 

датировался автором как  итоговый и последний -  1924–2000.  

 

 

Тема 10. Современный литературный процесс как научная проблема 

 

Понятие «современная литература» - одно из популярнейших в 

отечественной истории литературы. Его использовали в послереволюционный 

период, связывая представления о современности с теми сочинениями, в 

которых получила воплощение утопическая идеология советского государства. 

После XX съезд КПСС к современной литературе относили 

произведения, максимально рельефно выразившие идею переоценки истории. 

Затем в скором времени это направление в литературе начало вытесняться на 

периферию, а статус современности в соответствии со сменой конъюнктурных 

ориентиров переместился в сторону семейно-бытовых вопросов, 

профессиональной этики… 

Отсутствие сегодня определённых, общепризнанных представлений о 

социальных перспективах не позволяет сформироваться более или менее 

чёткой идеологической модели т.н. «современного произведения». Так 

получилось, что в современном литературном процессе нам не удастся 

выделить слой «современной литературы». 

Придётся признаться, что и направления, с которыми были связаны 

большие художественные достижения в недавнем прошлом – онтологическая 

литература, военная проза – деконституировались. В изменившемся мире 

литература перестала быть единственным доступным источником информации 

и советчиком в сложных нравственных, политических, религиозных, 

социальных вопросах. Роль главного информатора и «генерального 

конструктора» жизненных установок присвоил себе Интернет. Но согласиться с 



тем, что современное состояние литературы означает её гибель, было бы 

ошибкой. Так, совсем недавно проза П. Санаева («Похороните меня за 

плинтусом», «Хроники Раздолбая»), прочитанная любителями полноценной 

литературы, напомнила нам, что литература не подчиняется прогнозам 

теоретиков.    

 
5.2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. Произведения В.Т. Шаламова в контексте антикультовой 

литературы  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и состав антикультовой литературы в историко-

литературных учебных пособиях  последнего поколения 

2. Творческая биография В.Т. Шаламова: основные этапы и события 

жизни; поэтическое наследие.  

3. В.Т. Шаламов и Г. Демидов 

4. Колымские рассказы: художественная деталь в поэтике цикла, 

концепция личности, полемика с А.И. Солженицыным. 

5. «Архипелаг ГУЛаг» А.И. Солженицына в истории русской 

культуры второй половины XX в.   

a) История создания книги и судьба текста. 

b) Основные сюжетообразующие мотивы. 

c) Полемика с современниками в книге.  

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклад по теме занятия (Вопрос 2). 

4. Дискуссия на тему: «Возможен ли суд над Геростратом?».  

5. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

6. Участие в дискуссии 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Шаламов В.Т. Колымские рассказы (Сука-Тамара; Последний бой майора 

Пугачёва; Шерри-бренди; Сентенция) 

2) А.И. Солженицына. Архипелаг ГУЛаг [Электронный ресурс].    

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/; Солженицын А.И. Нобелевская 

лекция [Электронный ресурс]; 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetsko

m_soyuze/nobelevskaya_lekziya.pdf 

3) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-

е.: В 3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/
http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_soyuze/nobelevskaya_lekziya.pdf
http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_soyuze/nobelevskaya_lekziya.pdf


Барбакадзе.  М.: Международный институт гуманитарно-политических 

исследований. 2005. 

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000.  

 

Художественный контекст: 

1) О. Волков «Погружение во тьму» 

2) Гинзбург Е. «Крутой маршрут» 

3) Дмитрий Панин. «Лубянка-Экибастуз» 

4) В. Буковский «И возвращается ветер…» 

 

 

ТЕМА 2. Роман-духовное завещание в русском литературном 

андеграунде второй половины XX в.: Б. Пастернак «Доктор Живаго», Ю. 

Домбровский «Факультет ненужных вещей»,  Ю. Давыдов. «Бестселлер» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Судьба романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

2. Герой – alter ego автора в романе-духовном завещании. 

3. Временная композиция  романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

4. Творческая биография Ю.О. Домбровского (Масштабы 

литературного наследия Ю. Домбровского). 

5. Признаки романа-духовное завещание в «Факультете ненужных 

вещей» Ю. Домбровского, «Бестселлере» Ю. Давыдова. 

6. Библейский слой в романе-духовное завещание. 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклады по теме занятия (Вопрос 4). 

4. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5. Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6. Участие в дискуссии 

7. Систематизация источников информации для комментирования 

андеграунда, размещённых в информационных сетях 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Гаспаров Б. Временной контрапункт как формообразующий принцип 

романа Пастернака "Доктор Живаго" // Дружба народов. 1990. № 3. 

2) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000; Антология самиздата. 

Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-е.: В 3-х тт. / Под общей 

редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе.  М.: 

Международный институт гуманитарно-политических исследований. 2005. 



3) Мальцев Ю. Вольная русская литература 1955-1975. Possev-Verlag, V. 

Goradiek; Frankfurt/Main Printed in Germany.1976. [Электронный ресурс].   

4) Непомнящий В. Homo liber: (Юрий Домбровский) // Домбровский Ю. 

Хранитель древностей. М., 1991. С. 7. 

5) Зверев А. «Глубокий колодец свободы...»: Над страницами Юрия 

Домбровского // Литературное обозрение. 1989. № 4.  

6) Штокман И. Стрела в полете: (Уроки биографии Ю. Домбровского) // 

Вопросы литературы. 1989. № 3.  

 

Художественные тексты: 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

Б. Пастернак. Доктор Живаго. 

Ю.В. Давыдова «Бестселлер».  

 

 

ТЕМА 3. Духовное сопротивление как формула самореализации личности  

в русском литературном андеграунде второй половины XX в.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творческая биография А.Д. Синявского (Абрама Терца) и образ 

свободного человека в его литературном наследии 

a) Основные этапы жизни А.Д. Синявского 

b) Диссидентство как тема публицистических выступлений А.Д. 

Синявского 

c) Историко-литературные идеи А.Д. Синявского 

2. Основные этапы биографии Л. Бородина и масштабы его 

творческого наследия 

a) Тема правдоискательства в «Третьей правде» Л. Бородина 

b) Проблема «героя нашего времени» в прозе Л. Бородина 

3. «Я сделал все, что было в моих силах»:  "Мои показания" и "Живи 

как все" А. Марченко. 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3. Участие в дискуссии 

4. Рецензирование лекционного материала 

5. Конспектирование литературы 

6. Доклад (Вопрос 3) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Синявский А.Д. Диссиденчество как личный опыт // Абрам Терц. 

Литературный процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. 

М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003.  



2) Синявский А.Д. Литературный процесс в России // Абрам Терц. Литературный 

процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. М.: 

Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С.176-204;  

3) Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002;  

4) Синявский А.Д. Прогулки с Пушкиным  

5) Синявский А.Д. Что такое социалистический реализм // Абрам Терц. 

Литературный процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. 

М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С130-175.  

 

Художественные тексты: 

1) Буковский В. «И возвращается ветер...» Письма русского 

путешественника. М.: НИИО «Демократическая Россия», 1990. 

2) Марченко А. "Мои показания";  "Живи как все". 

3) Бородин Л. «Выбор»; «Третья правда». 

 

ТЕМА 4. Маргинальный герой в русском литературном андеграунде 

второй половины XX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное сиротство в трудах А.Д. Синявского и Ю. Мальцева 

2. Творческая биография Венидикта Ерофеева и масштабы его 

творческого наследия: 

a) История создания и публикации повести «Москва-Петушки» 

b) Жанровые традиции в повести «Москва-Петушки» 

c) Иль-я? Обломов и Веничка 

d) Маргинальность  как способ существования в мире догм 

3. Творческая биография А.А. Зиновьева и место повести «Живи!» в 

творческом наследии автора 

a) Художественная «география» в литературных произведениях А.А. 

Зиновьева («Зияющие высоты», «Живи») 

b) Типология героя в художественном тексте А.А. Зиновьева 

c) Антитеза отчаянию в произведениях А.А. Зиновьева 

4. Рубен Давид Гонсалес Гальего («Белое на чёрном») и Ник 

(Ни́колас) Ву́йчич  (Биография последнего героя) 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклады по теме занятия (Вопрос 3). 

4. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5. Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6. Участие в дискуссии 

 

ЛИТЕРАТУРА 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC


1) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-е.: В 

3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе.  

М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований. 

2005. 

2) Мальцев Ю. Вольная русская литература. Часть1, Часть 2. // 

http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/ 

3) Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002; 

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000;  

 

Художественные тексты: 

1) Зиновьев А.А.  Зияющие высоты. Живи. 

2) Ерофеев Венедикт. Москва-Петушки. 

3) Рубен Давид Гонсалес Гальего. Белое на чёрном. 

 

ТЕМА 5. Рок-поэзия в русской литературе второй половины XX в.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления в истории отечественной поэзии второй 

половины XX в.   

2. Московская ветвь рок-поэзии 

3. В.С. Высоцкий. Тема маргинального существования 

4. А. Башлачёв. Триптих памяти Высоцкого. Литературные 

реминисценции в текстах А. Башлачёва. 

5. А. Галич. Антикультовая литературная традиция 

6. Ленинградская рок-поэзия: 

a) Виктор Соснора и «другая» поэзия Ленинграда 

b) «Ахматовские сироты»: И. Бродский, Д. Бобышев, А. Найман, Е. 

Рейн 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3. Выразительное чтение фрагментов произведения. 

4. Выполнение письменного задания (доклад 1). 

5. Участие в дискуссии. 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Савицкий С.  Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной 

литературы)  М.: Новое литературное обозрение, 2002.  

2) Чуковская Л. Сочинения: в 2 т. Т. 2.: Публицистика; отрывки из дневника, 

открытые письма и др. М.: Издательство "Арт-Флекс", 2001 Чуковская Л. 

Процесс исключения (Очерк литературных нравов). Международная 

ассоциация деятелей культуры "НОВОЕ ВРЕМЯ" и журнал "ГОРИЗОНТ", 

Москва, 1990 // http:// www.chukfamily.ru/Lidia/Proza/protsess.htm;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC


3) Скуратовский Виталий. Коктейль «Маяковки» [Электронный ресурс].   

http://www.memo.ru/history/majak/PART3-11.HTM;  

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1-2. 2000;   

5) Долинин Вячеслав, Северюхин Дмитрий. Преодоление немоты: Ленинградский 

самиздат в контексте независимого культурного движения 1953-1991. С.-

Петербург, Издательство Н.И. Новикова, 2003. 

6) Сенкевич А. Показания свидетелей защиты (Русский поэтический авангард 60-х 

годов) // «Поэзия», № 55 (1990), С.156-165. Статья построена как беседа с А. 

Басиловой и Ю.Сорокиным. 

7) Назаров Михаил. Два кредо. Этика и эстетика у Солженицына и у Бродского // 

Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М.: Издательство 

«Столица», 1991. С. 417-431. 

8) Художественные тексты: 

9) Поэтические сборники и аудиозаписи А. Галича, В. Сосноры, В. Высоцкого, А. 

Башлачёва, И. Бродского, Е. Рейна, Д. Бобышева, А. Наймана и др.  

 

ТЕМА 5. Альтернативная история страны в русском литературном 

андеграунде второй половины XX в.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция истории России в «Железной мистерии» Д.Л. Андреева 

и поэтическом ансамбле «Русские боги» 

a) Модель мира в «Розе Мира» Д.Л. Андреева и контекст «вестников» 

b) Земной и небесный Кремль в ансамбле «Русские боги» Д.Л. 

Андреева 

2. Сатирическая версия истории в повести Ф. Искандера «Кролики и 

удавы» 

a) История создания и публикации повести Ф. Искандера «Кролики и 

удавы» 

b) Типология героя в повести Ф. Искандера «Кролики и удавы» и поле 

аналогов 

3. Традиции «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина в 

книге А.А. Зиновьева «Зияющие высоты» 

a) История создания книги А. Зиновьева «Зияющие высоты» и её 

место в русском литературном андеграунде второй половины XX в. 

b) Основные исторические этапы в судьбе Ибанска (смена социально-

политических режимов и судьба политических лидеров) 

c) Двойники лирического героя в книге А. Зиновьева «Зияющие 

высоты» 

d) Будущее страны в версии истории города Ибанска в книге А. 

Зиновьева «Зияющие высоты» 

 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

http://www.memo.ru/history/majak/PART3-11.HTM


2. Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3. Доклады по теме занятия (Вопрос 1 а)). 

4. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5. Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6. Участие в дискуссии 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-е.: В 

3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе.  

М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований. 

2005. 

2) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1-2. 2000. 

3) Эпштейн М. «Роза Мира» и царство Антихриста: О парадоксах русской 

эсхатологии. Континент (Москва-Париж), # 79, 1994 (1), С. 283-332.   

 

Художественные тексты: 

1) Андреев Д.Л. Роза Мира. Русские боги. 

2) Зиновьев А.А. Зияющие высоты.  

3) Искандер Ф. Кролики и удавы. 

 

 

6. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

8.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица4 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

е

л
я
 

се
м

е

ст
р

а 
О

б
ъ

е

м
 

ч
ас

о

в
 

К
о

л
-

в
о

 

б
ал

л

о
в
 

обязательные дополнительные 

Модуль 1. «Оттепель» 

1.1 2. Послевоенная 

ситуация в 

отечественной 

литературе. Теория 

бесконфликтности. 

II съезд Советских 

писателей. 

работа с 

источниками; 

конспектирование 

выступления О. 

Берггольц 

(Стенограф. отчёт II 

съезда ССП) 

Просмотр фильмов 

И. Пырьева 

«Кубанские казаки» 

1 4 0-8 

 



1.2 «Оттепель» и 

идеологические 

«заморозки». 

Возвращённая 

литература 

«оттепели». 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

терминологического 

словаря; 

Рецензирование 

фильма И. Хейфеца 

«Мне двадцать лет» 

(«Застава Ильича») 

2 4 0-6 

 

1.3 Произведения В.Т. 

Шаламова в 

контексте 

антикультовой 

литературы 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; участие в 

дискуссии 

 3 4 0-7 

 

1.4 Историческая проза. 

Антикультовая 

литература. А.И. 

Солженицын 

работа с 

источниками; 

составление 

читательского 

дневника; работа с 

интернет-

библиотекой 

eLIBRARY.RU 

Рецензия на 

телефильм «В круге 

первом» (Г. 

Панфилов) 

4 

5 

4 0-4 

 

1.5 Военная проза в 

истории 

отечественной 

литературы 

 

составление 

читательского 

дневника; работа с 

интернет-

библиотекой 

eLIBRARY.RU 

Просмотр фильма Л. 

Шепитько 

«Восхождение» 

5 4 0-5 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2. «Заморозки» 

2.1 Роман-духовное 

завещание в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в.: Б. 

Пастернак «Доктор 

Живаго», Ю. 

Домбровский 

«Факультет 

ненужных вещей»,  

Ю. Давыдов. 

«Бестселлер» 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

терминологическог

о словаря. Участие 

в дискуссии 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания раздела 

в школе 

6 4 0-4 

 

2.2 Онтологическая 

литература в 

истории 

отечественной 

культуры 

составление 

читательского 

дневника; 

составление 

мультимедийной 

хрестоматии  

«Онтологическая 

тема в русской 

культуре»  

Рецензирование 

фильма Э. Климова 

«Прощание с 

Матёрой» 

Эссе 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ 

ТРАГЕДИИ (По 

киноповести В. 

Шукшина «Калина 

красная») 

7 4 0-9 

 

2.3 Молодёжная 

тематика в 

отечественной 

литературе 

составление 

читательского 

дневника; 

Составление 

биобиблиографии 

Рецензирование 

фильма «Мой 

младший брат», «До 

свидания, мальчики», 

«Я шагаю по Москве» 

8 4 0-5 

 



«Молодёжная 

тематика в ИРЛ 20 

в.» 

2.4 Духовное 

сопротивление как 

формула 

самореализации 

личности  в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в.   

составление 

читательского 

дневника; 

подготовка к 

дискуссии. 

интерактивная 

таблица «Тематика 

и жанры 

прозаических 

произведений  

русского 

андеграунда» 

подборка  

репродукций картин с 

«Бульдозерной 

выставки» 

9 

10 

4 0-17 

2.5 Русский 

литературный 

андеграунд второй 

половины XX века 

Работа с 

читательским 

дневником 

  4 0-5 

 Всего по модулю 2: 20 0-30 

Модуль 3. «Перестройка» 

3.1 Русское 

литературное 

зарубежье второй 

половины XX века 

составление 

читательского 

дневника; составление 

таблицы жанровых 

форм русского 

зарубежья. 

Интерактивная 

таблица «Основные 

черты литературного 

зарубежья  второй 

половины ХХ века» 

Составление 

презентации 

«Эмигранты тетьей 

волны» 

11 4 

 

0-10 

3.2 Маргинальный герой 

в русском 

литературном 

андеграунде второй 

половины XX в. 

составление 

читательского 

дневника;  доклад; 

участие в дискуссии. 

 

 12 

13 

4 0-8 

3.3 «Перестройка»: 

возвращённая 

культура и 

художественные 

эксперименты 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

составление 

терминологического 

словаря 

составление анкеты 

читательских 

предпочтений  

14 4 0-8 

3.4 Современный 

литературный 

процесс как научная 

проблема 

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; доклад; 

составление 

терминологического 

словаря 

 15 5 0-5 



3.5 Рок-поэзия в русской 

литературе второй 

половины XX в.   

работа с источниками; 

составление 

читательского 

дневника; 

доклад; 

тест по модулю 

составление 

анкеты-теста для 

студентов ТюмГУ 

16 5 0-9 

 Всего по модулю 3: 22 0-40 

 ИТОГО: 62* 0-

100 

 
* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 
 

9.2. Задания для выполнения на семинарском занятии  (0-2 баллов) 

Практическое занятие 1 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3) Доклад по теме занятия (Вопрос 2.  Творческая биография В.Т. 

Шаламова: основные этапы и события жизни; поэтическое наследие). 

4) Дискуссия на тему: «Возможен ли суд над Геростратом?».  

5) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

6) Участие в дискуссии 

Практическое занятие 2 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3) Доклады по теме занятия (Вопрос 4. Творческая биография Ю.О. 

Домбровского (Масштабы литературного наследия Ю. Домбровского). 

4) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5) Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6) Участие в дискуссии 

7) Систематизация источников информации для комментирования 

андеграунда, размещённых в информационных сетях 

Практическое занятие 3 

1. Совершенствование терминологической картотеки. 

2. Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3. Участие в дискуссии 

4. Рецензирование лекционного материала 

5. Конспектирование литературы 

4. Доклад (Вопрос 3. «Я сделал все, что было в моих силах»:  "Мои 

показания" и "Живи как все" А. Марченко) 

Практическое занятие 4 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Конспектирование научно-критических и художественных текстов.  

3) Доклады по теме занятия (Вопрос 3. Художественная «география» в 

литературных произведениях А.А. Зиновьева («Зияющие высоты», «Живи»). 



4) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

5) Сопоставление комментариев к тексту (устно) 

6) Участие в дискуссии 

Практическое занятие 5 

1) Совершенствование терминологической картотеки. 

2) Разыскание необходимой информации в Интернет ресурсах и 

корректирование результатов этой работы. 

3) Выразительное чтение фрагментов произведения. 

1. Выполнение письменного задания (доклад 1. Основные 

направления в истории отечественной поэзии второй половины XX в.). 

4) Участие в дискуссии. 

 

9.3. Материалы для подготовки к практическим занятиям. Ведение 

читательских дневников (0-14 баллов) 
 

1. Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) Шаламов В.Т. Колымские рассказы (Сука-Тамара; Последний бой 

майора Пугачёва; Шерри-бренди; Сентенция) 

2) А.И. Солженицына. Архипелаг ГУЛаг [Электронный ресурс].    

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/; Солженицын А.И. Нобелевская лекция 

[Электронный ресурс]; 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_so

yuze/nobelevskaya_lekziya.pdf 

3) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 

1980-е.: В 3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. 

Барбакадзе.  М.: Международный институт гуманитарно-политических 

исследований. 2005. 

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская 

литература. Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000.  

 

5) Художественный контекст: 

6) О. Волков «Погружение во тьму» 

7) Гинзбург Е. «Крутой маршрут» 

8) Дмитрий Панин. «Лубянка-Экибастуз» 

9) В. Буковский «И возвращается ветер…» 

 

2. Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) Гаспаров Б. Временной контрапункт как формообразующий 

принцип романа Пастернака "Доктор Живаго" // Дружба народов. 1990. № 3. 

2) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская 

литература. Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000; Антология 

самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 1980-е.: В 3-х тт. / Под 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/
http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_soyuze/nobelevskaya_lekziya.pdf
http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_sovetskom_soyuze/nobelevskaya_lekziya.pdf


общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе.  М.: 

Международный институт гуманитарно-политических исследований. 2005. 

3) Мальцев Ю. Вольная русская литература 1955-1975. Possev-Verlag, 

V. Goradiek; Frankfurt/Main Printed in Germany.1976. [Электронный ресурс].   

4) Непомнящий В. Homo liber: (Юрий Домбровский) // Домбровский 

Ю. Хранитель древностей. М., 1991. С. 7. 

5) Зверев А. «Глубокий колодец свободы...»: Над страницами Юрия 

Домбровского // Литературное обозрение. 1989. № 4.  

6) Штокман И. Стрела в полете: (Уроки биографии Ю. Домбровского) 

// Вопросы литературы. 1989. № 3.  

 

Художественные тексты: 

7) Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

8) Б. Пастернак. Доктор Живаго. 

9) Ю.В. Давыдова «Бестселлер».  

 

3.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) Синявский А.Д. Диссиденчество как личный опыт // Абрам Терц. 

Литературный процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. 

М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003.  

2) Синявский А.Д. Литературный процесс в России // Абрам Терц. 

Литературный процесс в России: Литературно-критические работы разных лет. 

М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003. С.176-204;  

3) Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002;  

4) Синявский А.Д. Прогулки с Пушкиным  

5) Синявский А.Д. Что такое социалистический реализм // Абрам 

Терц. Литературный процесс в России: Литературно-критические работы 

разных лет. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003. 

С130-175.  

 

Художественные тексты: 

6) Буковский В. «И возвращается ветер...» Письма русского 

путешественника. М.: НИИО «Демократическая Россия», 1990. 

7) Марченко А. "Мои показания";  "Живи как все". 

8) Бородин Л. «Выбор»; «Третья правда». 

 

4.Практическое занятие 

ЛИТЕРАТУРА 

1) Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950 – 

1980-е.: В 3-х тт. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. 

Барбакадзе.  М.: Международный институт гуманитарно-политических 

исследований. 2005. 

2) Мальцев Ю. Вольная русская литература. Часть1, Часть 2. // 

http://antology.igrunov.ru/authors/maltsev/ 



3) Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М.: Аграф, 2002; 

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская 

литература. Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1. 2000;  

 

Художественные тексты: 

5) Зиновьев А.А.  Зияющие высоты. Живи. 

6) Ерофеев Венедикт. Москва-Петушки. 

7) Рубен Давид Гонсалес Гальего. Белое на чёрном. 

 

5.Практическое занятие  

ЛИТЕРАТУРА 

1) Савицкий С.  Андеграунд (История и мифы ленинградской 

неофициальной литературы)  М.: Новое литературное обозрение, 2002.  

2) Чуковская Л. Сочинения: в 2 т. Т. 2.: Публицистика; отрывки из 

дневника, открытые письма и др. М.: Издательство "Арт-Флекс", 2001 

Чуковская Л. Процесс исключения (Очерк литературных нравов). 

Международная ассоциация деятелей культуры "НОВОЕ ВРЕМЯ" и журнал 

"ГОРИЗОНТ", Москва, 1990 // http:// 

www.chukfamily.ru/Lidia/Proza/protsess.htm;  

3) Скуратовский Виталий. Коктейль «Маяковки» [Электронный 

ресурс].   http://www.memo.ru/history/majak/PART3-11.HTM;  

4) Лейдерман НЛ., Липовецкий М.Н. Современная русская 

литература. Литература «Оттепели» (1953-1968). Кн.1-2. 2000;   

5) Долинин Вячеслав, Северюхин Дмитрий. Преодоление немоты: 

Ленинградский самиздат в контексте независимого культурного движения 

1953-1991. С.-Петербург, Издательство Н.И. Новикова, 2003. 

6) Сенкевич А. Показания свидетелей защиты (Русский поэтический 

авангард 60-х годов) // «Поэзия», № 55 (1990), С.156-165. Статья построена как 

беседа с А. Басиловой и Ю.Сорокиным. 

7) Назаров Михаил. Два кредо. Этика и эстетика у Солженицына и у 

Бродского // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М.: 

Издательство «Столица», 1991. С. 417-431. 

 

Художественные тексты: 

8) Поэтические сборники и аудиозаписи А. Галича, В. Сосноры, В. 

Высоцкого, А. Башлачёва, И. Бродского, Е. Рейна, Д. Бобышева, А. Наймана и 

др.  

9.4. График сдачи индивидуальных отчетов о прочитанной литературе: 

Модуль Период Недели 

1 Оттепель 1 – 5  

2 Заморозки 6 – 10  

3 Перестройка  11 – 16 

 Изучение дисциплины предполагает в первую очередь ознакомление 

с основными текстами ведущих писателей и поэтов. Их знание и является 

непременным условием усвоения курса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://www.memo.ru/history/majak/PART3-11.HTM


 При чтении текстов рекомендуется делать небольшие записи и 

выписки, которые помогут лучше запомнить развитие действия, раскрыть 

позицию автора, охарактеризовать образы, отметить своеобразие языка.  

 Чтение текстов следует чередовать с изучением 

соответствующих глав учебника, использование дополнительной литературы. 

Такое параллельное чтение текстов и учебного пособия способствует лучшему 

усвоению материала.  

 

9.5. Контрольная работа (эссе, рецензия, комментарий, 

публицистический обзор) (0-8 баллов) 

 

1. Образ автора в литературе последнего десятилетия 

2. Роман – духовное завещание на суде времени 

3. Современная литература в исследованиях отечественных 

специалистов и читателей (блогеров) 

4. Самиздат эпохи постперестроечного времени (сетевая 

литература) 

 

 Комментарий 

Комментарий к программе «Книжная полка» (телеканал «Культура»). 

 Рецензия 

1. Рецензия на прозаическое произведение второй половины XX в. 

2. Рецензия на произведение XXI в.  

 Публицистический обзор  

 Аналитический обзор любого периодического издания 

отечественной литературы или литературного сайта: типографические 

характеристики; содержание постоянных рубрик; лексико-стилистическую и 

корректорскую грамотность; наличие и характер иллюстративного 

материала; познавательность и развлекательность статей; соблюдение 

языковых, этических и других норм; доступность. В конце обзора студент 

должен сделать вывод рекомендательного характера. 

 

 

9.6 Работа с электронными ресурсами (0-3 баллов) 

При подготовке к практическому занятию в рамках изучаемой темы 

студент должен ознакомится с содержанием страниц веб-сайтов, 

образовательных порталов и электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: 

http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

4. ЭБС «Znanium.сom». URL: http://znanium.com/ 

 

9.7 Терминологический словарь (0-3 баллов) 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


Студент составляет картотеку основных терминов и понятий курсов: 

литературный процесс, классическая литература, беллетристика, массовая 

литература, элитарная литература, оригинальный текст, дилогия, трилогия, 

роман-сказка, фантастическая повесть, метатекст, интертекстуальность, 

гипертекстуальность, автоинтертекстуальность, литературная сказка, 

фантасмагория, миниатюра, жанровая модификация, жанровая трансформация, 

андеграунд, зарубежье. 

 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для проведения промежуточной аттестации созданы тестовые 

задания различных типов (закрытые, открытые, на соответствие, на 

последовательность). 
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ОК-2 + +  +   + + +   + + + + + + + +   + + + + + + + + + + +   + + + + + + 

ОК-3    + + +                  + + + +              

ОК-4  +  + + +                  + + + +              

ОК-5   +   + + + + + + + + + + + + + +   + +     + + + + + + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-7  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-8      +              + +                    

ОК-9      +                                   

ОК-10  + + +    + + + + + + + + + + + +   + +     + + + + + + + + + + + + + 

Общепрофессиональ- 

ные компетенции 

                                        

ОПК-1       + + + + + + + + + + + + +   +      + + + + +   + + + + + + 



ОПК-2       +  + + + + +    +           +  +      + + + + + 

ОПК-3        +      + + +  + +   + +      +  + +   +  + +  + 

ОПК-4        +      + + +  + +          +  + +   +  + +  + 
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ПК-4  + + + + + + + +   + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5                                         

ПК-6                                         

ПК-7   +    + + + + + + + + + + + + +   + +     + + + + + + + + + + + + + 

ПК-8         +   +     +     + +     +  +   + +   + + +  

ПК-9     +  + + +   + + + + + + + +   + +     + + + + +   + + + + + + 

ПК-10   +      + + +   +        + +         + + +       

ПК-11  + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-12  +                                  +     



Р
ек

о
м

ен
д

уе
м

ы
е 

о
ц

ен
о

ч.
 с

р
ед

ст
ва

 

Виды 

аттест

ации 

Форм

ы 

оцено

чных 

средс

тв* 

                                        

Текуща

я 

(по 

дисцип

лине) 

УФ-1 + + + +  + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УФ-2 + + + +  + + + + + +   +     +   +      +             

УФ-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

УФ-8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-8  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ИС-3  + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ИС-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ИС-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ИС-7  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ИС-8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Проме

жуточн

ая 

(по 

дисцип

УФ-2        +     + +     +   +      +             

УФ-12   + + + +    + + + + +   +   + + + + + + + +      + + + +  + + + 

УФ-13 + + +    + + + +  + + + + +  + +         + + + + + + +   +    



лине) ПФ-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-9  +      +      + + +  + +   +       +  + +      +   

ПФ-10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПФ-12    + + +    + + + + +   +   + + + + + + + +      + + + +  + + + 

ПФ-13 + +     + + + +  + + + + +  + +         + + + + + + +   +    

ПФ-14                                         

ПФ-15                                         

ИС-6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ИС-11                                         

ИС-12   + + + +    + + + + +   +   + + + + + + + +      + + + +  + + + 

ИС-13 + + +    + + + +  + + + + +  + +         + + + + + + +   +    

 

* Примечание. Формы оценочных средств: 

1. Устная форма (УФ): УФ – 1 – собеседование, УФ – 2 – коллоквиум, УФ – 7 – учебная задача, УФ – 8 – комплексная ситуационная задача, УФ – 12 – зачет, 
УФ – 13 -  экзамен по дисциплине, УФ – 16 – государственный экзамен, УФ – 17 – защита ВКР. 

2. Письменная форма (ПФ): ПФ – 3 – обучающий тест, ПФ – 4 – аттестационный тест, ПФ – 6 – контрольная работа, ПФ – 7 – учебная задача, ПФ – 8 – 
комплексная ситуационная задача, ПФ – 9 – эссе, ПФ – 10 – реферат, ПФ – 11 – курсовая работа, ПФ – 12- зачет, ПФ – 13 – экзамен по дисциплине, ПФ – 
14 - отчет по практике, ПФ –15– отчеты по НИРс, ПФ – 16 – государственный экзамен. 

3. С использованием информационных систем и технологий (ИС): ИС – 3 – обучающий тест, ИС – 4 – аттестационный тест, ИС – 6 – контрольная работа, 
ИС – 7 – учебная задача, ИС – 8 – комплексная ситуационная задача, ИС – 11 – курсовая работа, ИС – 12- зачет, ИС – 13 – экзамен по дисциплине, ИС – 
16 – государственный экзамен, ИС – 17 – защита ВКР. 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

ко
м

п
е

те
н

ц
и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 
Оценочны
е средства 

пороговый (удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный (отл.) 
91-100 баллов 

ОК-1 Знает основные исторически 
сложившиеся типы 
мировоззрения, имеет 
представление об основных 
философских категориях, о 
проблемах мышления, логики 
и языка. Умеет при 
консультативной поддержке 
анализировать и оценивать 
мировоззренческие позиции 
окружающих, использовать 
методы философского 
познания в 
профессиональной области. 
Владеет начальными 
навыками применения 
философских знаний в 
учебной и научной 
деятельности, методами и 
формами проведения 
научных исследований, 
подготовки и написания 
научных статей, проведения 
дискуссий, обзоров по 
изучаемой дисциплине. 

Имеет представление о сущности 
мировоззрения как обобщенной системы 
взглядов человека (общества) на мир, на свое 
собственное место в нем. Знает исторически 
сложившиеся типы мировоззрения, основные 
философские категории  и структуру 
философского знания. Обладает базовой 
информацией о сущности философии как 
системы основополагающих идей в составе 
мировоззрения человека и общества;  о 
специфике и содержании профессионально 
значимых философских проблем. Умеет (при 
консультативной поддержке) анализировать и 
оценивать мировоззренческие позиции 
окружающих и раскрывать смысл 
выдвигаемых мировоззренческих идей. В 
силах обобщать и систематизировать 
научную информацию; определять 
профессионально значимые философские 
проблемы и использовать методы 
философского познания в профессиональной 
области. Владеет основными методами 
решения социальных, этических и 
профессиональных проблем; приемами 
системного анализа и создания 
профессионально-ориентированных 
проектов. 

Знает сущность мировоззрения как обобщенной системы 
взглядов человека (общества) на мир, на свое 
собственное место в нем и исторически сложившиеся 
типы мировоззрения. Понимает сущность философии как 
системы основополагающих идей в составе 
мировоззрения человека и общества. Имеет 
представление об основных  философских категориях и 
структуре философского знания. Знает специфику и 
содержание профессионально значимых философских 
проблем, проблему мышления, логики и языка; критерии 
научности.  Умеет самостоятельно анализировать и 
оценивать мировоззренческие позиции окружающих, 
раскрывать смысл выдвигаемых мировоззренческих 
идей. Свободно определяет профессионально значимые 
философские проблемы; обобщает и систематизирует 
научную информацию. Способен самостоятельно 
находить новые пути и методы исследования; 
использовать методы философского познания в 
профессиональной области. Владеет методами решения 
социальных, этических и профессиональных проблем, 
приемами системного анализа и создания 
профессионально-ориентированных проектов. Обладает 
навыками применения знаний в учебной и научной 
деятельности, методами и формами проведения научных 
исследований, подготовки и написания научных статей, 
проведения дискуссий, обзоров по изучаемой 
дисциплине. 

Практически
е занятия 

СРС 

Творческие 
работы 

Тест 
Презентации 

Дискуссии 
Экзамен 



ОК-2 Имеет общее представление 
об основных этапах и 
закономерностях 
исторического развития 
общества. Знает сущность и 
содержание понятия 
«гражданская позиция» и 
основы научных знаний для 
формирования  гражданской 
позиции. Умеет при 
консультативной поддержке 
анализировать  основные 
этапы  и закономерности 
исторического развития 
общества с точки зрения  
формирования гражданской 
позиции; интерпретировать 
факты и явления 
общественной жизни и языка 
на основе исторического 
материала. Владеет 
начальными навыками, 
позволяющими искать пути 
решения общечеловеческих 
задач и навыками 
формирования гражданской 
позиции. 

Имеет общее понимание важнейших этапов и 
закономерностей исторического развития 
общества; сущность и содержание понятия 
«гражданская позиция».  Обладает основами 
научных знаний для формирования  
гражданской позиции.  Имеет представление 
об  основных направлениях отечественной 
научной мысли, связанных с решением 
общегуманитарных и общечеловеческих 
задач. Умеет анализировать  основные этапы  
и закономерности исторического развития 
общества с точки зрения  формирования 
гражданской позиции; интерпретировать 
факты и явления общественной жизни и 
языка на основе исторического материала. 
Может при соответствующей 
консультативной поддержке использовать 
исторический материал для анализа и 
объективной оценки фактов и явлений языка; 
определять связь полученных знаний по 
истории развития общества со спецификой и 
основными сферами профессиональной 
деятельности.  Владеет базовой 
информацией об основных направлениях 
отечественной научной мысли, связанных с 
решением общегуманитарных задач. 
Обладает сведениями о влиянии 
исторических событий на развитие 
гражданского общества, культуры и языка. 

Знает важнейшие этапы и закономерности исторического 
развития общества; основные направления 
отечественной научной мысли, связанные с решением 
общегуманитарных и общечеловеческих задач. Имеет 
глубокие знания в области историко-культурного 
развития человека и человечества. Имеет представление 
о сущности и содержании понятия «гражданская 
позиция», об основах научных знаний для формирования  
гражданской позиции и основных механизмах 
социализации личности. Знает исторические школы и 
современные концепции в   филологии. Умеет 
анализировать  основные этапы  и закономерности 
исторического развития общества с точки зрения  
формирования гражданской позиции; интерпретировать 
факты и явления общественной жизни и языка на основе 
исторического материала. Способен использовать 
исторический материал для анализа и объективной 
оценки фактов и явлений языка; определять связь 
полученных знаний по истории развития общества со 
спецификой и основными сферами профессиональной 
деятельности. Может решать исследовательские задачи, 
ориентированные на анализ научной и научно-
практической литературы в области истории.  Владеет  
информацией об основных направлениях отечественной 
научной мысли, связанных с решением 
общегуманитарных задач; сведениями о влиянии 
исторических событий на развитие гражданского 
общества, культуры и языка. Обладает  навыками 
самостоятельного, критического мышления, 
позволяющего искать пути решения общечеловеческих 
задач; навыками формирования гражданской позиции. 

Практически
е занятия 

СРС 

Творческие 
работы 

Тест 
Презентации 

Дискуссии 
Зкзамен 



ОК-5 Имеет общие представления о 
системе норм русского и 
иностранного языка как 
средства личного и делового 
общения. Ориентируется в 
экстралингвистических и 
языковых особенностях 
функциональных стилей. 
Владеет начальными 
навыками профессиональной 
и межкультурной 
коммуникации, принципами и 
приемами редактирования 
текстов разных стилей и 
жанров, одним из 
иностранных языков на 
уровне, необходимом для 
решения профессиональных 
задач. Умеет грамотно, 
стилистически и 
терминологически точно 
излагать результаты своих 
профессиональных занятий 
на русском и на основном 
изучаемом иностранном 
языке применительно к 
разной ситуации и аудитории 
как с научными, так и с 
просветительскими целями; 
отбирать и организовывать 
языковые средства в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

Имеет общее понимание принципов 
профессиональной и межкультурной 
коммуникации. Знает специфику норм языка 
как средства личного и делового общения. 
Владеет основными навыками 
самостоятельной работы с конкретными 
текстами, принципами и приемами 
редактирования текстов разных стилей и 
жанров. Умеет представлять результаты 
своей работы для других специалистов, 
отстаивать свои позиции в 
профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения; 
использовать знания иностранного языка в 
профессиональной деятельности и в 
межкультурной коммуникации. 

Имеет глубокие знания об основах профессиональной и 
межкультурной коммуникации, свободно пользуется 
навыками общения на русском и иностранном языках. 
Владеет устойчивыми навыками ведения научной и 
общекультурной дискуссий на русском и иностранном 
языках, нормами и средствами выразительности русского 
и иностранного языка, письменной и устной речью в 
процессе личностной и профессиональной 
коммуникации, при подготовке научных публикаций; 
готов к активному общению в научной, производственной 
и социально-общественной сферах деятельности. Умеет: 
самостоятельно решать задачи профессиональной 
коммуникации, способен осуществлять деловое общение: 
публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловую переписку, электронные 
коммуникации. 

Практически
е занятия 

СРС 

Творческие 
работы 

Тест 
Презентации 

Дискуссии 
Экзамен 



ОК-6 Имеет общее представление 
об основах теории 
коммуникации, служебном 
этикете, толерантности. Умеет 
при консультативной 
поддержке проектировать, 
конструировать, 
реализовывать 
коммуникативную модель 
профессиональной 
деятельности. Умеет 
выявлять этнические, 
конфессиональные, 
социальные и культурные 
особенности коллег. Владеет 
культурой мышления. 
Владеет технологиями 
решения простейших 
профессиональных задач с 
учетом толерантного 
восприятия членов 
профессионального 
коллектива. 

Имеет базовые знания об основах теории 
коммуникации, служебном этикете, 
отличительных особенностях толерантности. 
Умеет самостоятельно (при консультативной 
поддержке) проектировать, конструировать, 
реализовывать коммуникативную модель 
профессиональной деятельности, 
анализировать результативность ее 
осуществления. Умеет выявлять этнические, 
конфессиональные, социальные и 
культурные особенности коллег. Владеет 
культурой мышления, техникой 
коммуникации в профессиональной сфере. 
Владеет технологиями решения 
профессиональных задач разного уровня с 
учетом толерантного восприятия членов 
профессионального коллектива. 

Имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 
служебном этикете, отличительные особенности 
толерантности, социально-психологические факторы 
интолерантности сознания. Умеет самостоятельно 
проектировать, конструировать, реализовывать 
коммуникативную модель профессиональной 
деятельности, анализировать результативность ее 
осуществления. Умеет выявлять этнические, 
конфессиональные, социальные и культурные 
особенности коллег. Владеет культурой мышления. 
Свободно владеет технологиями и техникой 
коммуникации в профессиональной сфере.  Владеет 
технологиями проектирования и решения 
профессиональных задач разного уровня с учетом 
толерантного восприятия членов профессионального 
коллектива. 

Практически
е занятия 

 
СРС 

Творческие 
работы 

Тест 
Презентации 

Дискуссии 
Экзамен 

ОК-7 Имеет представление об 
основных теоретических 
положениях, 
методологических основах 
педагогики и психологии. 
Умеет при консультативной 
поддержке определять 
перспективы развития 
профессиональной сферы. 
Владеет репродуктивными 
способами познавательной 
деятельности как фундамента 
индивидуального стиля 
будущей профессии. 

Имеет общее понимание основных 
теоретических положений, методологических 
основ педагогики и психологии, способов 
самопознания, методов самообразования. 
Умеет самостоятельно (при консультативной 
поддержке) определять перспективы 
развития профессиональной сферы и 
отвечать потребностям профессии и 
времени; осуществлять действия, 
направленные на самопознание и 
самообразование в процессе 
профессиональной и креативной 
деятельности. Владеет репродуктивными 
способами познавательной деятельности как 
фундамента индивидуального стиля будущей 
профессии, способами самообразования в 
различных сферах. 

Знает основные теоретические положения, 
методологические основы педагогики и психологии, 
способы самопознания, принципов и методов 
самообразования. Умеет самостоятельно определять 
перспективы развития профессиональной сферы и 
отвечать потребностям профессии и времени; 
осуществлять действия, направленные на самопознание 
и самообразование в процессе профессиональной и 
креативной деятельности. Владеет репродуктивными и 
творческими способами познавательной деятельности 
как фундамента индивидуального стиля будущей 
профессии, способами и методами самообразования в 
различных сферах. 
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ОК-10 Имеет общее представление 
об основных  положениях, 
понятиях и категориях 
современных социальных и 
гуманитарных наук; об 
узловых моментах педагогики 
и психологии; о генеральных 
национально-культурных 
особенностях. Умеет при 
консультативной поддержке  
применять полученные 
знания в профессиональной 
деятельности при анализе 
языковых единиц, работе с 
текстом, преподавании. 
Владеет системой знаний 
социальных и гуманитарных 
наук, включающей 
представления об основных 
социокультурных явлениях в 
их национальном 
многообразии. Владеет 
начальными навыками 
применения основных 
методов и приемов 
педагогики и психологии; 
рядом приёмов их 
национальной адаптации. 

Имеет общее понимание основных  
положений, понятий и категорий 
современных наук об обществе и человеке. 
Знает генеральные методы социальных и 
гуманитарных наук; Имеет представление о 
национально-культурной специфике 
педагогики и психологии. Умеет 
самостоятельно (при консультативной 
поддержке)  применять полученные знания в 
профессиональной деятельности при 
анализе языковых единиц, работе с текстом, 
преподавании. Владеет системой основных 
положений гуманитарных и социальных наук, 
включающей представления об основных 
социальных, психологических и 
социокультурных явлениях и 
закономерностях в их национальных 
разновидностях. Владеет навыками 
применения основных методов педагогики и 
психологии; базовыми навыками 
национальной адаптации методов 
социальных и гуманитарных наук. 

Знает основные положения, понятия и категории 
социальных и гуманитарных наук. Знает генеральные и 
частные методы наук об обществе и человеке. Знает 
национально-культурную специфику, влияющую на 
формирование указанных положений и методов. Умеет 
самостоятельно применять полученные знания в 
профессиональной деятельности при анализе языковых 
единиц, работе с текстом, преподавании. Владеет 
генеральными и частными методами наук об обществе и 
человеке. Владеет практическими навыками применения 
методов социальных и гуманитарных наук с учётом их 
национально-культурного варьирования в различных 
сферах жизнедеятельности. 
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ОКП-1 Знает основные термины и 
понятия современной 
филологической науки. Имеет 
общее представление о 
методах исследования в 
области филологии. Знает 
основные этапы развития 
филологии в целом, в том 
числе профильной области. 
Умеет при консультативной 
поддержке пользоваться 
методами современного 
филологического 
исследования, выделять его 
основные методологические 
проблемы. Владеет 
методологией научных 
исследований в 
профессиональной области, 
основными приемами 
научного исследования 
текстов. 

Знает основные понятия и термины 
современной филологической науки. Знает 
ключевые этапы развития и становления 
отечественной филологии в контексте общего 
развития филологической мысли. Имеет 
представление о структуре и перспективах 
развития филологии как области знаний. 
Знает важнейшие филологические научные 
школы. Умеет самостоятельно (при 
консультативной поддержке) выделять 
основные методологические проблемы 
филологического исследования. Умеет 
пользоваться базовыми методами и 
методиками современного филологического 
исследования при решении определенных 
задач. Владеет основами филологических 
знаний, важнейшими приёмами научных 
исследований в избранной области 
филологии. Владеет навыками преподавания 
филологических знаний. 

Знает историю развития филологии в целом и её 
конкретной (профильной) области, важнейшие 
отечественные и зарубежные научные школы. Знает 
основные понятия и термины филологической науки. 
Имеет представление о структуре и перспективах 
развития филологии как области знаний. Умеет 
самостоятельно выделять основные методологические 
проблемы филологического исследования. Умеет 
пользоваться важнейшими методами и методиками 
современного филологического исследования, 
анализировать и оценивать основные положения разных 
филологических школ. Владеет основами 
филологических знаний, ключевыми понятиями и 
терминами современной филологической науки. Владеет 
методологией научных исследований в 
профессиональной области. Владеет основными 
приемами научного исследования текста. Владеет 
навыками преподавания базовых филологических знаний 
различным категориям слушателей. 
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ОКП-3 Имеет общее представление 
об основных положениях и 
концепциях в области теории 
и истории отечественной 
литературы (литератур), 
теории и истории мировой 
литературы, филологического 
анализа текста. Имеет общее 
представление о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов. Умеет 
при консультативной 
поддержке использовать 
полученные филологические 
знания для решения 
практических задач в области 
профессиональной 
деятельности. Владеет 
начальными навыками 
филологического анализа и 
интерпретации различных 
видов текстов в научно-
исследовательской 
деятельности. 

Имеет базовые знания об основных 
положениях и концепциях в области теории и 
истории отечественной литературы 
(литератур), теории и истории мировой 
литературы, филологического анализа текста. 
Знает виды и жанры литературных и 
фольклорных текстов. Умеет самостоятельно 
(при консультативной поддержке)  
использовать полученные филологические 
знания для решения практических задач в 
области профессиональной деятельности. 
Владеет базовыми навыками 
филологического анализа и интерпретации 
различных видов текстов в научно-
исследовательской деятельности. Владеет 
приёмами критического подхода к различным 
концепциям в области теории литературы. 

Имеет глубокие знания об основных положениях и 
концепциях в области теории литературы, истории 
отечественной литературы (литератур), мировой 
литературы, филологического анализа текста. Знает 
историю жанров мировой и отечественной литературы 
(литератур), виды и жанры литературных и фольклорных 
текстов. Умеет самостоятельно использовать полученные 
филологические знания для решения практических задач 
в области профессиональной деятельности. Владеет 
устойчивыми навыками филологического анализа и 
интерпретации различных видов текстов в научно-
исследовательской деятельности, умением критически 
оценивать и сопоставлять различные концепции в 
области теории литературы. 
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ОКП-4 Знает основные методы 
сбора и исследования 
языковых и литературных 
фактов, Имеет представление 
о системе терминов 
филологии. Умеет при 
консультативной поддержке 
работать с традиционными и 
современными носителями 
информации; 
каталогизировать 
необходимые для 
исследования материалы. 
Владеет базовой системой 
знаний о языке и литературе. 
Владеет начальными 
навыками работы с научной и 
справочной литературой по 
русскому языку и литературе. 

Имеет представление о возможностях 
изучения языковых и литературных фактов. 
Знает основные методики сбора языковых и 
литературных фактов, традиционные 
способы их анализа. Умеет (при 
консультативной поддержке) формулировать 
цели и задачи своего исследования, 
выбирать необходимые методы для научного 
описания. Владеет основными навыками 
работы с источниками языковых и 
литературных фактов и с научной 
литературой, базовыми традиционными 
методиками филологического анализа 
материала. 

Имеет глубокие знания по правилам самостоятельного и 
адекватного поиска информации в различных источниках. 
Знает основные этапы осуществления научных 
исследований; основные и инновационные методики 
сбора языковых и литературных фактов. Свободно 
оперирует основными терминами и понятиями 
филологии. Умеет самостоятельно формулировать цели и 
задачи исследования и выбирать метод для их научного 
описания. Умеет правильно интерпретировать 
полученную информацию о языковых единицах и 
литературных фактах. Свободно владеет научной 
культурой чтения изучаемых текстов, навыками работы с 
научной и справочной литературой по русскому языку и 
литературе. Имеет навыки филологического анализа 
материала с применением традиционных и   современных 
информационных технологий. Способен проводить 
научные исследований  с последующей рефлексией. 
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ОКП-5 Имеет общие сведения о 
нормах русского 
литературного языка, 
составляющих культуры речи, 
методах и приемах устной и 
письменной коммуникации на 
русском языке. 
Ориентируется в 
экстралингвистических и 
языковых особенностях 
функциональных стилей. 
Умеет выражать свои мысли, 
используя разнообразные 
языковые средства. Умеет 
при консультативной 
поддержке использовать 
основные методы и приемы 
различных типов устной и 
письменной коммуникации на 
русском языке. Владеет 
основным изучаемым языком 
в его литературной форме: 
грамматическими средствами 
русского языка, приемами 
работы с текстом. Владеет 
начальными   навыками 
говорения и аудирования; 
минимальными навыками 
ведения деловой и личной 
переписки; научного общения; 
описания событий/явлений на 
русском языке. 

Имеет общее понимание норм русского 
литературного языка, закономерностей его 
функционирования, составляющих культуры 
речи. Имеет базовые знания о методах и 
приемах устной и письменной коммуникации 
на русском языке. Знает специфику норм 
языка как средства делового общения. Умеет 
выражать свои мысли, используя 
разнообразные языковые средства; 
использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации. Умеет 
самостоятельно (при консультативной 
поддержке) использовать основные методы и 
приемы различных типов устной и 
письменной коммуникации на русском языке; 
моделировать профессионально значимые 
типы высказывания. Владеет основным 
изучаемым языком в его литературной 
форме: грамматическими средствами 
русского языка, основными нормами 
речевого этикета; приемами работы с 
текстом. Владеет базовыми  навыками 
говорения и аудирования; навыками ведения 
деловой и личной переписки, составления 
сообщений, заполнения официальных форм; 
навыками научного устного и письменного 
общения в сфере образовательной 
деятельности; описания событий/явлений на 
русском языке. 

Знает нормы русского литературного языка,  
закономерности его функционирования, составляющие 
культуры речи, методы и приемы устной и письменной 
коммуникации на русском языке. Знает 
экстралингвистические и языковые особенности 
функциональных стилей. Умеет свободно и адекватно 
ситуации выражать свои мысли, используя 
разнообразные языковые средства; использовать 
этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации. Умеет самостоятельно использовать 
основные методы и приемы различных типов устной и 
письменной коммуникации на русском языке; 
моделировать профессионально значимые ситуации 
общения. Владеет основным изучаемым языком в его 
литературной форме: интонационными конструкциями, 
нейтральной и терминологической лексикой, 
грамматическими средствами русского языка; приемами 
работы с текстом. Владеет прочными навыками 
говорения и аудирования; навыками ведения деловой и 
личной переписки, составления сообщений, заполнения 
официальных форм; навыками научного устного и 
письменного общения в сфере образовательной 
деятельности; описания событий/явлений на русском 
языке. 
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ОКП-6 Имеет базовые знания о 
современных принципах 
работы в глобальных сетях. 
Знает основные 
характеристики 
информационных процессов, 
теоретические основы 
методов обработки и 
представления информации. 
Знает основные принципы 
библиографического 
описания научной 
литературы. Умеет при 
консультативной поддержке 
использовать в 
профессиональной 
деятельности стандартное 
программное обеспечение 
компьютера, обучающие 
программы, а также находить 
информацию в глобальных 
компьютерных сетях. Владеет 
базовыми навыками 
использования информации 
глобальных сетей для 
решения профессиональных 
задач. 

Имеет общее понимание правил и норм 
библиографического описания печатных и 
электронных документов, а также поиска 
отраслевых ресурсов Интернет по выбранной 
теме. Знает возможности информационно-
коммуникационных технологий в сфере 
образования; сущность и значение 
информации в развитии современного  
общества; методы переработки и хранения 
информации для обучения, самоконтроля и 
профессионального саморазвития; основные 
требования информационной безопасности. 
Умеет анализировать, передавать 
информацию в глобальных компьютерных 
сетях; работать с электронными словарями и 
другими электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач. Владеет 
навыками работы с современными 
информационно-коммуникационными и 
библиографическими технологиями; 
навыками использования различных 
ресурсов для подготовки и представления 
результатов своей работы. 

Знает возможности глобальных информационных сетей и 
современные принципы работы с ними; необходимость 
использования современных технических средств, 
информационных технологий, библиографических 
возможностей для решения профессиональных и 
коммуникативных задач. Умеет  пользоваться 
современными информационно-коммуникационными и 
библиографическими технологиями; использовать 
традиционные и современные средства получения, 
хранения и переработки информации; подготавливать 
презентации, графики; работать с разными носителями 
информации, базами данных; использовать в 
профессиональной деятельности компьютерные 
обучающие и диагностические программы. Владеет 
навыками самостоятельного использования информации 
глобальных сетей для решения профессиональных задач; 
технологиями соблюдения информационной 
безопасности; устойчивыми навыками работы с 
программными средствами общего и профессионального 
назначения. 

Практически
е занятия 

 
СРС 
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Дискуссии 
Экзамен 

ПК-1 Имеет общее представление 
об основных положениях и 
концепциях в области теории 
и истории русского языка и 
литературы, теории 
коммуникации, 
филологического анализа 
текста. Умеет при 
консультативной поддержке 
использовать полученные 
филологические знания для 
решения практических задач в 
области профессиональной 
научно-исследовательской 
деятельности. Владеет 
начальными навыками 
филологического анализа и 
интерпретации различных 
видов текстов в научно-
исследовательской 
деятельности. 

Имеет базовые знания об основных 
положениях и концепциях в области теории и 
истории русского языка и литературы, теории 
коммуникации, филологического анализа 
текста. Умеет самостоятельно (при 
консультативной поддержке)  использовать 
полученные филологические знания для 
решения практических задач в области 
профессиональной деятельности. Владеет 
базовыми навыками филологического 
анализа и интерпретации различных видов 
текстов, способен при консультативной 
поддержке организовать свою научно-
исследовательскую деятельность. 

Имеет глубокие знания об основных положениях и 
концепциях в области теории и истории русского языка и 
литературы, теории коммуникации, филологического 
анализа текста,  способы представления полученных 
знаний в научно-исследовательской деятельности. Умеет 
самостоятельно использовать полученные 
филологические знания для решения практических задач 
в области профессиональной деятельности; 
терминологически правильно определять любую 
лингвистическую и литературоведческую категорию. 
Владеет устойчивыми навыками филологического 
анализа и интерпретации различных видов текстов в 
научно-исследовательской деятельности. 

Практически
е занятия 
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ПК-2 Имеет общее представление о 
различных методиках 
проведения научного 
исследования в области 
филологического знания. 
Умеет при консультативной 
поддержке использовать 
знания теоретической и 
прикладной филологии для 
проведения собственных 
локальных исследований; 
представить результаты 
собственного исследования. 
Владеет основами анализа и 
обработки материала 
исследования; начальными 
навыками интегрирования 
знаний из различных 
областей профессиональной 
деятельности. 

Имеет базовые знания о различных 
методиках проведения научного 
исследования в области филологического 
знания. Умеет самостоятельно (при 
консультативной поддержке) использовать 
знания теоретической и прикладной 
филологии для проведения собственных 
локальных исследований; последовательно 
представить результаты собственного 
исследования. Владеет основами анализа и 
обработки материала исследования; 
базовыми навыками интегрирования знаний 
из различных областей профессиональной 
деятельности. 

Имеет глубокие знания о различных методиках 
проведения научного исследования в области 
филологического знания. Умеет самостоятельно 
использовать знания теоретической и прикладной 
филологии для проведения собственных локальных 
исследований; логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования. Владеет 
основами анализа и обработки материала исследования; 
устойчивыми навыками интегрирования знаний из 
различных областей профессиональной деятельности. 
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е занятия 
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ПК-3 Знает основные сведения о 
справочно-
библиографическом аппарате 
научной библиотеки, системе 
каталогов, картотек, 
отраслевых 
библиографических 
указателей и баз данных. 
Умеет при консультативной 
поддержке грамотно 
заимствовать у других 
авторов цитаты, идеи, 
таблицы, схемы, 
иллюстрации; оформлять на 
все заимствования 
библиографические ссылки; 
выбирать и использовать 
разные виды ссылок; 
правильно оформлять текст 
исследования в соответствии 
с предъявляемыми 
требованиями и список 
использованной литературы. 
Владеет  начальными 
навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
поиска информации в 
различных источниках, 
предоставляемых 
современной научной 
библиотекой. 

Знает основные библиографические 
источники и поисковые системы; справочно-
библиографический аппарат научной 
библиотеки, систему каталогов, картотек, 
отраслевых библиографических указателей и 
баз данных; отраслевые ресурсы Интернет по 
избранной специальности; правила 
библиографического описания печатных и 
электронных документов; правила 
оформления библиографических ссылок. 
Знает общие правила и нормы 
библиографического описания печатных и 
электронных документов; основные 
библиографические источники и поисковые 
системы; типы и виды научных документов.  
Умеет искать информацию о первичных 
документах по теме с помощью вторичных 
документов; вести поиск информации в 
различных электронных ресурсах. При 
консультативной поддержке умеет грамотно 
заимствовать у других авторов цитаты, идеи, 
таблицы, схемы, иллюстрации; оформлять на 
все заимствования библиографические 
ссылки; выбирать и использовать разные 
виды ссылок; правильно оформлять текст 
исследования в соответствии с 
предъявляемыми требованиями и список 
использованной литературы. Владеет  
базовыми навыками подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления рефератов 
и библиографий по тематике проводимых 
исследований; информационной культурой, 
навыками поиска информации в различных 
источниках, предоставляемых современной 
научной библиотекой; составления 
библиографических описаний, аннотаций, 
рефератов, обзоров научной литературы; 
навыками самостоятельной работы по 
изучению текстов научных работ, навыками 
выделения в них главных идей, аргументов, 
фактов; культурой оформления учебно-
исследовательских и научно-
исследовательских работ. 

Знает принципы построения текстов научного стиля речи; 
основные библиографические источники и поисковые 
системы; справочно-библиографический аппарат научной 
библиотеки; систему каталогов, картотек, отраслевых 
библиографических указателей и баз данных; отраслевые 
ресурсы Интернет по избранной специальности; правила 
библиографического описания печатных и электронных 
документов; правила оформления библиографических 
ссылок; систему научной литературы, типы и виды 
научных документов; требования к списку 
использованной литературы. Умеет искать информацию о 
первичных документах по теме с помощью вторичных 
документов; вести поиск информации в различных 
электронных ресурсах; изучать тексты научных книг и 
статей, находить в них главные идеи, аргументы, факты, 
выводы; читать тексты изучающим чтением с выписками, 
тезисами, конспектами; грамотно заимствовать у других 
авторов цитаты, идеи, таблицы, схемы, иллюстрации; 
оформлять на все заимствования библиографические 
ссылки; выбирать и использовать разные виды ссылок; 
правильно оформлять текст исследования в 
соответствии с предъявляемыми требованиями и список 
использованной литературы. Владеет навыками 
подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований; информационной культурой, навыками 
самостоятельного и грамотного поиска информации в 
различных источниках, предоставляемых современной 
научной библиотекой; культурой чтения изучаемых 
научных текстов, гипертекстов, навыками их аналитико-
синтетической переработки; составления 
библиографических описаний, аннотаций, рефератов, 
обзоров научной литературы; навыками самостоятельной 
работы по изучению текстов научных работ, навыками 
выделения в них главных идей, аргументов, фактов; 
культурой оформления учебно-исследовательских и 
научно-исследовательских работ на основе соблюдения 
общих требований стандартов организаций, 
государственных стандартов и норм авторского права. 
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ПК-4 Имеет представление о 
методике подготовки и 
проведения докладов, 
дискуссий, правилах 
подготовки публичного 
выступления, формах 
представления материалов 
исследований, основных 
методах и средствах работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях. Умеет 
при консультативной 
поддержке грамотно 
использовать понятийный 
аппарат теоретической и 
прикладной филологии; 
представлять результаты 
своих научных исследований, 
вести дискуссию, задавать 
вопросы и отвечать на них. 
Владеет начальными 
навыками сбора доступной 
информации, представленной 
в различных источниках, 
участия в научных 
дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами 
устного и письменного 
характера, представления 
материалов исследований, 
основами работы в 
глобальной сети Интернет по 
актуальным проблемам 
филологии. 

Имеет базовые знания методики подготовки и 
проведения докладов, дискуссии, правила 
подготовки публичного выступления, 
основные способы представления 
материалов собственных исследований, 
размещения материалов в информационных 
сетях. Умеет выдвигать гипотезы и развивать 
аргументацию в их защиту; различать 
сущность и содержание основных положений 
в структурировании научного сообщения и 
доклада в устной и письменной формах; 
распределять информацию в 
информационных сетях; обосновать 
терминологически правильно (на уровне 
современной лингвистической науки) 
результаты своих научных исследований. 
Владеет базовыми навыками сбора, 
обработки информации, участия в научных 
дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами устного, письменного и 
виртуального представления материалов 
собственного  исследования по актуальным 
проблемам филологии. 

Имеет глубокие знания методологических принципов 
ведения научной дискуссии, основ публичного 
выступления, различных способов представления 
материалов собственных исследований в 
информационных сетях и других источниках. Умеет 
грамотно структурировать научное сообщение и доклад в 
устной, письменной и виртуальной (размещение в 
информационных сетях) формах; четко формулировать 
вопросы и отвечать на них; отделять существенную 
информацию от несущественной и представлять в 
удобном для восприятия виде, применять на практике 
базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с 
использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий; проводить диахронический 
и синхронический анализ языковых фактов, пользуясь 
системой основных понятий и терминов общего 
языкознания, коммуникативистики и других 
филологических дисциплин. Владеет устойчивыми 
навыками сбора информации, представленной в 
различных источниках, участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами устного, 
письменного и виртуального (размещение в 
информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований по актуальным проблемам 
филологии, основами работы в глобальной сети Интернет 
по актуальным проблемам филологии. 
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ПК-7 Знает требования 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования; 
основные положения и 
концепции в области теории и 
истории основного 
изучаемого языка и 
литературы; основные 
методы и приемы проведения 
внеучебных мероприятий и 
организации воспитательной 
работы. Умеет применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка и 
литературы в собственной 
профессиональной 
деятельности; планировать 
педагогическую 
деятельность; проводить 
воспитательную и 
внеклассную работу по языку 
и литературе в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях; 
популяризировать 
филологические знания. 
Владеет  навыками 
проведения внеклассной 
работы по русскому языку и 
литературе; начальными 
навыками поиска, отбора и 
использования научной 
информации; навыками 
оперирования справочной и 
дидактической литературой 
по русскому языку и 
литературе; методикой 
воспитательной работы; 
навыками подготовки 
материалов к публикации. 

Знает требования федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования; основные 
положения и концепции в области теории и 
истории основного изучаемого языка и 
литературы; теории коммуникации и 
филологического анализа текста; основные 
методы и приемы проведения внеучебных 
мероприятий и организации воспитательной 
работы. Умеет применять полученные знания 
в области теории и истории основного 
изучаемого языка и литературы, теории 
коммуникации и филологического анализа 
текста в собственной профессиональной 
деятельности; продуцировать 
самостоятельные, обладающие смысловой, 
эстетической и практической ценностью 
словесные конструкты; планировать 
педагогическую деятельность и оценивать 
результаты своей работы; проводить 
воспитательную и внеклассную работу по 
языку и литературе в общеобразовательных 
и профессиональных образовательных 
организациях; развивать педагогическое 
мышление и решать педагогические задачи в 
реальной образовательной ситуации; 
популяризировать филологические знания. 
Владеет  навыками проведения внеклассной 
работы по русскому языку; базовыми 
навыками поиска, отбора и использования 
научной информации; навыками 
эффективного оперирования справочной и 
дидактической литературой по русскому 
языку и литературе; навыками организации 
взаимодействия с учениками; методикой 
воспитательной работы; навыками 
ораторского мастерства и подготовки 
материалов к публикации. 

Знает требования федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования; 
основные положения и концепции в области теории и 
истории основного изучаемого языка и литературы; 
теории коммуникации и филологического анализа текста; 
историю, современное состояние и перспективы развития 
филологии; методы и приемы проведения внеучебных 
мероприятий и организации воспитательной работы. 
Умеет применять полученные знания в области теории и 
истории основного изучаемого языка и литературы, 
теории коммуникации и филологического анализа текста 
в собственной профессиональной деятельности; 
оценивать концепции современного языкознания и 
литературоведения и результаты их внедрения в 
школьную практику; продуцировать самостоятельные, 
обладающие смысловой, эстетической и практической 
ценностью словесные конструкты; планировать 
педагогическую деятельность и оценивать результаты 
своей работы; проводить воспитательную и внеклассную 
работу по языку и литературе в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях; 
развивать педагогическое мышление и решать 
педагогические задачи в реальной образовательной 
ситуации; популяризировать филологические знания; 
создавать оптимальные условия для раскрытия 
творческого потенциала учащихся. Владеет  навыками 
разработки проектов, связанных с креативной 
деятельностью учащихся, и проведения внеклассной 
работы по русскому языку; навыками участия в 
организации и проведении семинаров, конференций, 
официальных встреч, консультаций; навыками поиска, 
отбора и использования научной информации; навыками 
эффективного оперирования справочной и 
дидактической литературой по русскому языку и 
литературе; навыками организации взаимодействия с 
учениками; методикой воспитательной работы, 
способами целесообразной организации воспитательного 
процесса, коллективной и индивидуальной деятельности 
учащихся; навыками ораторского мастерства и 
подготовки материалов к публикации. 

Практически
е занятия 

 
СРС 

Творческие 
работы 

Тест 
Презентации 

Дискуссии 
Экзамен 



ПК-9 Имеет базовые знания о 
современных принципах 
работы с компьютером. Знает 
основные характеристики 
информационных процессов, 
теоретические основы 
методов обработки и 
представления информации, 
библиографического 
описания научной 
литературы. Умеет при 
консультативной поддержке 
использовать в 
профессиональной 
деятельности стандартное 
программное обеспечение 
компьютера, обучающие 
программы. Владеет 
базовыми навыками 
доработки и обработки 
различных типов текстов, их 
словарно-информационного 
описания. 

Имеет общее понимание правил и норм 

библиографического описания печатных и 

электронных документов, а также поиска отраслевых 

ресурсов Интернет по выбранной теме. Знает базовые 

основы филологической работы с текстом (создание, 

редактирование, реферирование, перевод, 

информационно-словарное описание); возможности 

информационно-коммуникационных технологий в 

сфере образования. Умеет работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач. Владеет навыками 

работы с современными информационно-

коммуникационными и библиографическими 

технологиями; навыками использования различных 

ресурсов для подготовки и представления 

результатов своей работы. 

Знает возможности глобальных информационных сетей и 
современные принципы работы с ними; необходимость 
использования современных технических средств, 
информационных технологий, библиографических 
возможностей для решения профессиональных и 
коммуникативных задач, приемы обработки и доработки 
различных типов текстов (корректирование, 
редактирование и т.д.). Умеет  пользоваться 
современными информационно-коммуникационными и 
библиографическими технологиями; работать с текстами 
и документами, подготавливать презентации, графики; 
работать с разными носителями информации, базами 
данных; использовать в профессиональной 
деятельности компьютерные обучающие и 
диагностические программы. Владеет навыками 
самостоятельного использования информации 
глобальных сетей для решения профессиональных задач; 
устойчивыми навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального назначения. 

Практически
е занятия 

 
СРС 

Творческие 
работы 

Тест 
Презентации 

Дискуссии 
Экзамен 

ПК-11 Имеет общее представление 
об основных положениях и 
концепциях в области теории  
и практики перевода, 
предпереводческого анализа 
текста. Умеет при 
консультативной поддержке 
использовать полученные 
знания для решения 
практических задач в области 
профессиональной 
деятельности переводчика. 
Владеет начальными 
навыками перевода текстов. 

Имеет базовые знания об основных 
положениях и концепциях в области теории  и 
практики перевода, предпереводческого 
анализа текста. Умеет самостоятельно (при 
консультативной поддержке)  использовать 
полученные знания для решения 
практических задач в области 
профессиональной деятельности. Владеет 
базовыми навыками перевода. 

Имеет глубокие знания об основных положениях и 
концепциях в области теории и практики перевода, 
предпереводческого анализа текста. Умеет 
самостоятельно использовать полученные знания для 
решения практических задач в области 
профессиональной деятельности; терминологически 
правильно определять любую переводческую 
трансформацию. Владеет устойчивыми навыками 
перевода различных видов текстов. 

Практически
е занятия 

 
СРС 

Творческие 
работы 

Тест 
Презентации 

Дискуссии 
Экзамен 



11.Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного Государственным 

образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент по итогам 

трех модулей получает «зачет» в том случае, если он набирает от 61 до 100 баллов. 

В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов, то он может 

выполнить самостоятельно какие-либо виды, предложенные студентам на самостоятельную 

работу, или сдать зачет, подготовившись по вопросом, представленным в п.10.4.   

11.1.  Типовые тестовые задания по дисциплине «История 
отечественной литературы XX в. Вторая половина» 

1. Помните ли вы автора популярной поэтической строки: «Никто не забыт, и 

ничто не забыто»?  

a) А. Ахматова, 

b)  А. Твардовский,  

c) О. Берггольц,  

d) Р. Рождественский,  

e) А. Вознесенский) 

2. Укажите автора и произведение, из которого взяты строки: 
«А смерть не шла. Не шла, сука! Помучить хотела, чтоб не от раны, а от обиды 

помер, чтоб жизнь свою проклял, чтоб умолял её, смерть подлую, поторопиться, чтоб 

благодатью её назвал! 

Черноту хлебом не корми, дай ей о себе светлое слово услышать... 

--Ай, Ваня! – шептал он. – Если ты есть где-то, радоваться должен: свидимся 

скоро! Хотя навряд – в разных местах находиться нам с тобой... Может, замолвишь 

словечко? Ведь тебе-то одно добро делал! Ту картечину что считать! От её и следа не 

осталось. В ногу – это не в бок. Мне вон в бок, а и то терпимо... 

И тут примерещилось ему, что он смех Ивана слышит. А Ивана не видать... 

Разве справедливо Ивану смеяться над ним, когда смерть ему в глаза глядит? 

Спина меж тем заныла. На земле были камешки. Да и холод от неё шёл. Селиванов 

поёжился. И вдруг сообразил: «А рано-то, может, и не смертельная вовсе...» 

Не успела мысль эта сквозь мозг пройти, как он уже был на ногах. В боку резануло, 

защипало, заломило. По ноге,  до самой пятки, ручеёк потёк. Но разве ж это смерть?! 

--Во жизнь собачья!—сказал он громко. – Помереть и то по своей воле не дадено... 

Он озадаченно покачал головой. Зажал рукой рану и поспешно заковылял к 

вокзалу». 

 

a) Л. Бородин «Третья правда»;  

b) В. Шаламов «Сука Тамара»;  

c) А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича»;  

d) Е. Гинзбург «Крутой маршрут») 



3. Автор не дожил до публикации своего произведения на родине. Перевод 

произведения был опубликован за границей и получил премию Французской 

академии искусств «как лучшая иностранная книга 1979 года» 

1. Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей 

2. Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго 

3. Л.К. Чуковская Софья Петровна 

4. Г. Владимов. Верный Руслан 

5. А.А. Зиновьев. Зияющие высоты 

4. Соотнесите текст и автора: Б.Л. Пастернак,  А.А. Тарковский, А.А. Ахматова, Н.А. 

Заболоцкий, А.Т. Твардовский 

1. Нет ничего, что раз и навсегда   

На свете было б выражено словом.  

Всё, как в любви, для нас предстанет новым,  

Когда настанет наша череда. 

 

 

2. Можжевеловый куст, можжевеловый куст,  

Остывающий лепет изменчивых уст, 

Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,  

Проколовший меня смертоносной иглой!   

 

В золотых небесах за окошком моим  

Облака проплывают одно за другим,/ 

Облетевший мой садик безжизнен и пуст...  

Да простит тебя Бог, можжевеловый куст! 

 

 

3. И снова осень валит Тамерланом, 

в арбатских переулках тишина. 

За полустанком или за туманом  

дорога непроезжая черна. 

Так вот она, последняя! И ярость 

Стихает. Всё равно что мир оглох.. 

Могучая евангельская старость  

И тот горчайший гефсиманский вздох.  

 

 

Не повторяй – душа твоя богата –  

Того, что было сказано когда-то,  

Но, может быть, поэзия сама – 

Одна великолепная цитата. 

 

 

4. Иголки чёрные, и сосен чешуя,  

И брызжет из-под ног багровая брусника,  

 И веки пальцами я раздираю дико,  

И тело хочет жить, и разве это – я?  

 

 И разве это я ищу сгоревшим ртом  

 Колен сухих корней, и как во время оно, 

 Земля глотает кровь, и сёстры Фаэтона  

 

  



 Преображаются и плачут янтарём. 

 

 Как сорок лет тому назад,  

 Сердцебиение при звуке   

Шагов, и дом с окошком в сад, 

 Свеча и близорукий взгляд, 

Не требующий ни поруки,  

Ни клятвы. В городе звонят.  

Светает. Дождь идёт и тёмный,  

Намокший дикий виноград  

К стене прижался, как бездомный, 

Как сорок лет тому назад 

5. Душа моя, печальница   

О всех в кругу моём,  

Ты стала усыпальницей  

 Замученных живьём.  

 

 Тела их бальзамируя,  

 Им посвящая стих, 

 Рыдающею лирою  

 Оплакивая их, 

 

 Ты в наше время шкурное  

 За совесть и за страх  

Стоишь могильной урною,  

Покоящей их прах. 

 

Их муки совокупные  

Тебя склонили ниц.  

Ты пахнешь пылью трупною  

Мертвецких и гробниц. 

 

Душа моя, скудельница,  

Всё, виденное здесь, 

Перемолов, как мельница, 

Ты превратила в смесь. 

 

И дальше перемалывай  

Всё бывшее со мной,  

Как сорок лет без малого,  

В погостный перегной. 

 

5. ВСТАВИТЬ СЛОВА  В  СТИХОТВОРЕНИЕ  

Иосиф Бродский. ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ (Из Марциала) 

Нынче ветрено и волны с перехлестом. 

Скоро осень, все изменится в округе. 

Смена красок этих ________, Постум, 

чем наряда перемены у подруги. 

.................... 

Дева тешит до известного предела - 



дальше локтя не пойдешь или колена. 

Сколь же радостней прекрасное вне тела: 

ни объятье невозможно, ни измена! 

.................... 

Посылаю тебе, Постум, эти книги 

Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко? 

Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги? 

Все интриги, вероятно, да обжорство. 

................................... 

Я сижу в своем саду, горит светильник. 

Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. 

Вместо слабых мира этого и сильных - 

лишь согласное гуденье насекомых. 

.................................. 

Здесь лежит купец из Азии. Толковым 

был купцом он - деловит, но незаметен. 

Умер быстро: лихорадка. По торговым 

он делам сюда приплыл, а не за этим. 

........................... 

Рядом с ним - легионер, под грубым кварцем. 

Он в сражениях Империю прославил. 

Столько раз могли убить! а умер старцем. 

Даже здесь не существует, Постум, правил. 

................................... 

Пусть и вправду, Постум, курица не птица, 

но с куриными мозгами хватишь горя. 

Если выпало в Империи родиться, 

_______________________________. 

............................... 

И от Цезаря далеко, и от вьюги. 

Лебезить не нужно, трусить, торопиться. 

Говоришь, что все наместники - ворюги? 

Но ворюга мне милей, чем кровопийца. 

.......................... 

Этот ливень переждать с тобой, гетера, 

я согласен, но давай-ка без торговли: 

брать сестерций с покрывающего тела 

все равно, что дранку требовать у кровли. 

............................. 

Протекаю, говоришь? Но где же лужа? 

Чтобы лужу оставлял я, не бывало. 

Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, 

он и будет протекать на покрывало. 

......................... 

Вот и прожили мы больше половины. 

Как сказал мне старый раб перед таверной: 

"Мы, оглядываясь, видим лишь ________". 

Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. 

................................. 

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом. 

Разыщу большой кувшин, воды налью им... 

Как там в Ливии, мой Постум,- или где там? 



Неужели до сих пор еще воюем? 

................................. 

Помнишь, Постум, у наместника сестрица? 

Худощавая, но с полными ногами. 

Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица. 

Жрица, Постум, и общается с богами. 

............................. 

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. 

Или сливами. Расскажешь мне известья. 

Постелю тебе в саду под чистым небом 

и скажу, как называются созвездья. 

......................... 

Скоро, Постум, друг твой, любящий --------------, 

долг свой давний вычитанию заплатит. 

Забери из-под подушки сбереженья, 

там немного, но на похороны хватит. 

....................... 

Поезжай на вороной своей кобыле 

в дом гетер под городскую нашу стену. 

Дай им цену, за которую ________, 

чтоб за ту же и оплакивали цену. 

.......................... 

Зелень лавра, доходящая до дрожи. 

Дверь распахнутая, пыльное оконце. 

Стул покинутый, оставленное ложе. 

Ткань, впитавшая полуденное солнце. 

......................... 

Понт шумит за черной изгородью пиний. 

Чье-то судно с ветром борется у мыса. 

На рассохшейся скамейке - Старший Плиний. 

Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.  

Mарт 1972 

6.  КАКИХ «ЧЕТЫРЁХ МАЛЬЧИКОВ», представляющих собой легендарную 

четвёрку ленинградской андеграундной ветви поэтов,   УПОМИНАЕТ ГЛЕБ 

СЕМЁНОВ В СТИХОТВОРЕНИИ «КОГДА ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ »?  

О, как вам дышится средь комаровских сосен? 

Кладбищенский предел отраден и несносен. 

Оградки тесные, как дачные заборы, 

и пусть вполголоса, но те же разговоры. 

 

Единственность свою опасно знать заранее.  

Над бегом времени, как Федра в балагане, 

вы, так и видится, стоите без оглядки, 

и стынут на ветру классические складки. 

 

Уже успели всех угробить и заямить. 

Ваш чёрно-белый стих шифрованней, чем память. 

Дивились недруги надменной вашейсиле. 

Четыре мальчика чугунный шлейф носили. 

 



Великая вдова, наследница поправу 

зарытых без вести, свою зарывших славу, 

когда самой себе вы памятником стали, 

не пусто ль было вам одной на пьедестале? 

 

Где Осип? Где Борис? Где странница Марина? 

Беспамятство трудней открытого помина. 

Вас восхваляют те, кто их хулит доселе. 

Перед разлукою вы даже не присели. 

 

И понимаются глухие ваши речи. 

И занимаются сухие ваши свечи. 

Мы отпеваем вас, мы яму вам копаем, 

мы на казённый счёт эпоху погребаем....   

 

7. Соотнесите фрагменты произведений и имена авторов 

 

1.--Друзья мои, мне минет тридцать лет, 

увы, итог тридцатилетья скуден. 

Мой подвиг одиночества нелеп, 

и суд мой над собою безрассуден. 

 

Бог точно знал, кому какая честь, 

мне лишь одна – не много и не мало: 

всегда пребуду только тем, что есть, 

пока не стану тем, чего не стало. 

 

Так в чём же смысл и польза этих мук, 

привнесших в кожу белый шрам ожога? 

Ужели в том, что мимолётный звук 

мне явится и я скажу: так много? 

 

Затем свечу зажгу, перо возьму,  

судьбе моей воздам благодаренье, 

припомню эту бедную весну 

и напишу о ней стихотворенье. 

а).  Б.А. Ахмадулина 

2. Мы – карликовые берёзы. 

Мы крепко сидим, как занозы, 

у вас под ногтями, морозы. 

 

И вечномерзлотное ханство 

идёт на  различные хамства, 

чтоб нас попригнуть ещё ниже.... 

Вам странно, каштаны в Париже? 

 

Вам больно, надменные пальмы, 

как  вроде бы низко мы пали? 

Вам грустно, блюстители моды,  

какие мы все квазимоды? 

 

...Мы – карликовые берёзы. 

Мы хитро придумали позы, 

б) Е. Евтушенко 



но всё это только притворство. 

Прижатость – есть вид непокорства... 

3. Нам, как аппендицит, 

поудалили стыд. 

Бесстыдство – наш удел. 

Мы попираем смерть. 

Ну, кто из нас краснел? 

Забыли, как краснеть! 

....Интеллигенция! 

Как ты изолгалась, 

читаешь Герцена, 

для порки заголяясь. 

...Но тыщи раз стыдней, 

что намглядит в глаза, 

как бы чужие мы, 

стыдливая краса 

хрустальнейшей страны – 

застенчивый укор 

застенчивых лугов, 

застенчивая дрожь 

застенчивейших рощ... 

Обязанность стиха – 

быть органом стыда. 

в). А. Вознесенский 

 

4. Мы бдительны – мы тайн не разболтаем, 

Они в надёжных жилистых руках. 

К тому же этих тайн мы знать не знаем, 

Мы умникам секреты доверяем, 

А мы, даст бог, проходим в дураках. 

г). В. Высоцкий 

 

8. Определите автора текста.  
«Ей не к кому было привязаться. Жизнь несла её мимо людей, мимо вещей, мимо 

домов. У неё никогда не было своей семьи, своей комнаты. Даже имя у неё менялось 

несколько раз. Мать крестила её Валентиной и звала Валей. В детском доме было шесть 

Валентин; для отличия её стали звать Тиной. К тому времени,  как она выросла, ей 

надоело её имя. Она переименовалась в Елену. 

Она не любила вспоминать Когда ей было шесть лет, ей удалили аппендикс. Она 

лежала в городской больнице, в детской палате. После наркоза ей было тяжело, она 

давилась горькой слюной, некому было стереть эту слюну с её губ, а позвать она не могла. 

«...Не ори, никакой боли тут нет!» -- сказала ей толстая нянька, когда Лена 

застонала. Лена перестала стонать». 

1. В.Ф. Панова. Спутники 

2. Э. Казакевич. Звезда 

3. Вас. Гроссман. За правое дело 

4. А.П. Платонов. Возвращение 

 

9. Определите автора этого фрагмента.  

«Ракеты, много ракет взмывало в небо. В коротком, полощущем свете проблесками 

возникали лоскутья боя, и в столпотворении этом то сближались, то проваливались во 

тьму, зияющую за огнём, тени людей, табуны людей, кучи людей, закрученных 

водоворотом боя. 



Вдруг возникло на миг чёрное лицо с ощеренными белыми зубами, и снеговая 

пороша в свете делалась чёрной, пахло порохом. Ею секло лицо, забивало горло, и чёрная 

злоба, чёрная ненависть, чёрная кровь задушили, залили всё вокруг: ночь, снег, землю, 

время и пространство. 

Огромный человек, шевеля огромной тенью и развевающимся за спиной факелом, 

двигался, летел на огромных крыльях к окопу, крушил всё на своём пути железным 

ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, слышались вопли. Казалось, это пророк 

небесный с карающим копьём низвергся на землю, чтобы наказать за варварство людей, 

образумит их» 

 

1. В.П. Астафьев Пастух и пастушка 

2. В. Быков. Третья ракета 

3. Ю. Бондарев. Горячий снег 

4. К. Воробьёв. Крик 

 

10. Определите автора автобиографического рассказа, завершающегося 

словами:  
«Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: 

оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе 

говоря, не всё правдивое смешно, но смешное правдиво. На этом достаточно 

сомнительном афоризме я и хочу поставить точку, чтобы не договориться до ещё более 

сомнительных выводов» 

1. Ф. Искандер 

2. Ю. Казаков 

3. В. Шукшин 

4. Г. Семёнов 

 

11. Использование фантастики помогает придать большую остроту социальной и 

философской проблематике в произведениях 

1. Л. Леонова 

2. Ч. Айтматова 

3. А. и Б. Стругацких 

4. Ю. Давыдова 

 

12. Кто автор произведения, написанного в изящной манере стилизованного 

историко-философского повествования?  

«Нет смысла подробно говорить о нашей дружбе. Приведу лишь две-три беседы, 

которые находятся во внутренней связи с этими записками; тем более что толкает меня к 

этому ещё одно обстоятельство. В конце прошлого века в обществе  распространился 

некий философствующе-политиканствующий тип людей, формировавшийся из 

представителей самых разных сословий и званий. Встречались среди этой публики и 

необычайные умницы, и глупцы, люди просвещённейшие и невежды, фанатики идеи и 

эпигоны моды, натуры, глубоко своеобразные и напыщенно претендующие на 

оригинальность. Но все они – я глубоко убеждён в этом – много сделали для революции. 

Сделали тем, что, не жалея сил, рассеивали в обществе взгляды хотя и разного 

политического толка, но сводящиеся в конце концов к мысли о неизбежности революции. 

Подобных людей я встречал  и в годы службы, и после отставки.... 

...[Он] смотрел на солнце, пока оно выплывало из-за гор, а потом снял с себя 

башлык, опоясался им и начал набивать его камнями, стараясь втиснуть побольше. 

Расстегнув блузу, он и за пазуху насовал камней, а потом набил камнями и обе штанины. 

Трупу, так сильно нагруженному, никогда не всплыть. Покончив с этим, он снял карабин 

и швырнул его в море, за карабином полетели оба маузера, револьвер [...], кинжал и 



аджарский нож. Он подполз к самому краю выступа, лёг навзничь и замер словно 

прислушиваясь к шороху приближающейся смерти. Оставалось только потерять сознание, 

и тогда тело само сорвётся в море. 

Лишь на несколько секунд сознание его прояснилось, он вспомнил ...слова: «Сын 

мой, расплавленный воск догоревшей свечи и сам по себе прекрасен, но проступает в нём 

и та красота, что тихо мерцала и разгоняла мрак». В последней тоске [он] улыбнулся 

воспоминанию, так внезапно его посетившему, и горевшая розоватым светом небесная 

высь вновь померкла. По телу его в последний раз пробежала дрожь, оно немело и 

лишившись последних сил, медленно заскользило и сорвалось со скалы». 

 

1. Ч. Амирэджиби 

2. Б. Окуджава 

3. Ю. Нагибин 

4. Ю. Давыдов 

 

13. Установите автора по фрагменту, взятому из научно-фантастического 

произведения. 

«Я встал и вышел на полянку. Из-за покрывавших ее цветов с многолепестковыми 

венчиками она казалась вспененной. 

На другой ее стороне высилось пять стройных белых деревьев с зеленовато-

золотистой листвой. Они росли словно из одного корня и походили на поднятую ладонь 

неведомого существа. 

Около них девушка в белом легком платье со светлыми косами, уложенными 

короной, рвала крупные белые и маленькие голубые цветы. 

Ну вот и моя первая встреча. Мы долго избегали людей иномира, не доверяя им, 

считая их низшими, но развившими настолько опасную, угрожающую природе 

деятельность, что я вынужден теперь идти к ним. Но я страшусь не столько их, сколько 

того вреда, который могу причинить им своими знаниями. 

В очень давние времена мы пытались оказать им помощь в их развитии. 

Руководили возведением загадочных для них сооружений — обсерваторий с 

закодированными в их планах параметрами Солнечной системы, о чем строители не 

имели понятия, или энергетических комплексов в виде гигантских геометрических 

фигур, невежественно использованных потом как усыпальницы царей. А спустя 

тысячелетия эти сооружения считались именно для того и построенными еще при жизни 

властителей, что само по себе нелепо». 
 

1. А.Казанцев. Альсино 

2. И. Ефремов. Час Быка 

3. С. Гансовский. День гнева 

4. А. и Б. Стругацкие."Отягощенные злом, или Сорок лет спустя" 

 

14.  Этот фрагмент взят из романа Ф. Абрамова «Пути-перепутья».  Можете ли вы 

определить его место (положение в тексте романа) и художественно-

функциональную роль? 

 

«В небе летели журавли. 

Тоскливо, жалобно курлыкали, как бы извиняясь: мы-то, дескать, в тёплые края 

улетаем, а тебе-то тут куковать. И день был серенький-серенький – всегда почему-то 

журавли отчаливают в такие дни. 

Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было. 

Он стоял на нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие, сильные ноги, 

по-крестьянски, из-под ладони, глядел на удаляющийся журавлиный клин, и перед 

глазами его вставала родная страна. Громадная, вся в зелёной опуши молодых озимей».  



 

 

15. Этот фрагмент взят из романа С. Залыгина  «Комиссия». Можете ли вы 

определить его место (положение в тексте романа) и художественно-

функциональную роль? 

 

«Разного облика произрастают леса по великой Сибири... Одни – прозрачно-

зелёные, лёгкие, другие – и не зелёные вовсе, а иссиня-тёмные: 

одни – в светлых рощах-островках, пронизанных солнцем, разбросаны по степям, 

по склонам, по речным долинам, другие – волнуются на тысячевёрстных протяжениях: 

одни – вздымаются в горы под кромку снегов, под грани вечного льда, другие – 

ниспадают к северу, к морям и океанам холодным, почти безжизненным; 

одни – лелеют буйное разнотравье на лесной своей подстилке, привечают 

кустарниковую молодь, а в других местах только бурая хвоя, мхи серые и мёртвые 

останки древес. 

Но есть и ещё леса – ленточными борами зовутся они. 

Вдоль невеликих речек и неширокой полосой разматываются они с юга на север 

или обратно, неизвестно как и почему возникая  в ковыльном либо в озёрном крае земли. 

....Весь мир вокруг себя преображают они. 

И жизнь человеческая тоже издавна становилась иной при ленточных борах, не 

степная была там и затерянная жизнь, не лесная, глухоманная, -- была она просторна 

пашенной землёю и не бедна лесом, его дарами; была не вдали от всего света, но и не 

жалась, не лепилась к большакам, к путям водным и ямщицким. 

Была она сама по себе – со своим укладом, со своей привычкой, со своими 

корнями, погружёнными в лесостепные почвы».. 

 

16. Этот фрагмент взят из повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». Можете ли 

вы определить его место (положение в тексте произведения) и художественно-

функциональную роль? 

 

 «В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то 

неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе, много одно по 

одному говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными 

прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание: нет, и 

сенокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и само это 

житьё чуть ли не всем колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше сказать, как 

ворованное на прощанье – всё обман, на который они по слабости человеческого сердца 

поддались. 

...Правда не в том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда 

заходит солнце и выстывает свет, а в душе поднимаются смятение и любовь, и жажда ещё 

большей любви, какие выпадают не часто, -- правда в том, чтобы стояли зароды. Вот для 

чего они здесь. Но приходили и сомнения: так-то оно так, да не совсем же так. Зароды в 

конце концов они поставят и увезут, коровы к весне до последней травинки их приберут, 

всю работу, а вот эти песни после работы, когда уж будто и не они, не люди, будто души 

их пели, соединившись вместе, -- так свято и изначально верили они бесхитростным 

выпеваемым словам и так истово и едино возносили голоса; это сладкое и тревожное 

обмирание по вечерам перед красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не 

понимаешь, где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно 

скользишь над землёй, едва пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе 

благословенным путём, чутко внимая всему, что проплывает внизу; эта возникшая 

неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперешней минуты, не 

знал, что ты – не только то, носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, 



и потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, -- вот это всё запомнится 

надолго и останется в душе незакатным светом и радостью. Быть может, лишь это одно и 

вечно, лишь оно, , передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от отцов к детям 

и от детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая, и вынесет когда-нибудь к 

чему-то, ради чего жили поколения людей. 

...Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нём разных, в одну шкуру, как в 

одну лодку, собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и истинный человек 

выказывается едва ли не только в минуты прощания и страдания – он это и есть, его и 

запомните».  

 

17. Удостоившееся в 1947 году Сталинской премии это произведение в советских 

учебниках по истории отечественной литературы перестаёт упоминаться с 70-х 

годов...  

a. «Спутники» В.Ф. Пановой 

b. «Русский вопрос» К. Симонова 

c. «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого 

d. «В окопах Сталинграда» В. Некрасова 

e. «Дом у дороги» А. Твардовского 

 

Какое? Почему?______________________________________________ 

 

 

18. Редакционная статья в «Правде» «Преодолеть отставание в драматургии», 

осуждающая теорию «бесконфликтности», должна была, по вашему мнению,  

открывать или завершать споры о безыдейности драмы, антипатриотичности 

театральной критики, космополитизме и националистичности? 

 

 

 

19. Постановление ЦК ВКП(б) 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и 

«Ленинград»… 

a. Обвиняло редакции журналов в безыдейности и аполитичности? 

b. Призывало художников воспитывать молодёжь на бодрых образцах литературы? 

c. Обязывало современников принять участие в организованной кампании травли М. 

Зощенко и А. Ахматовой? 

d. Открывало собою серию постановлений: «О репертуаре драматических театров», 

«О кинофильме «Большая жизнь»», о советской музыке, об «антипатриотически 

настроенных театральных критиках», о «буржуазном космополитизме и 

формализме в поэзии».  

 

20. Граница между послевоенной литературой и периодом «оттепели» обозначило 

событие  

 

a. XX съезд КПСС 

b. Второй Всероссийский съезд СП 

c. Первый съезд СП РСФСР 

d. Смерть И.В. Сталина 

 

21. Соотнесите событие и датировку  

a. XX съезд КПСС 

b. Второй Всероссийский съезд СП 

c. Первый съезд СП РСФСР 



d. Смерть И.В. Сталина 

1. 1953 

2. 1954 

3. 1956 

4. 1958 

 

22. Закономерности современного историко-литературного процесса не являются 

предметом рассмотрения в трудах…. 

 

а)  Русская литература ХХ века: Школы, направления, методы творческой работы. СПб.: 

«Logos»; М.: «Высшая школа», 2002. 

b) Русская проза конца ХХ века: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений/ В.В. Агеносов, Т.М. Колядич, Л.А. Турбина и др…М., «Академия», 2005. 

c) История русской дитературы: ХХ век/ Под ред. Жоржа  Нива, Ильи Сермана, Витторио 

Страды и Ефима Эткинда. – М., «Прогресс»-«Литера», 1995. 

d) Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. М.: Высшая школа, 2004. 

 

23. Среди основных художественных направлений современной литературы нет… 

a) детективной литературы 

b)  женской литературы 

c) производственной литературы 

d) военной литературы 

 

24. Современная историческая проза не включает в себя произведений… 

 

a) В.П. Астафьева 

b) Ю.В. Давыдова 

c) В. Быкова 

d) Л. Улицкой 

 

25. Военная проза не включает в себя… 

 

a) «Прокляты и убиты» В. Астафьева  

b) «Афганец» В. Быкова 

c) «Это – мы, Господи!»  К. Воробьёва 

d) «Чапаев и пустота»  В. Пелевина 

 

26. Современная андеграундная проза восходит к …. 

 

a) прозе В. Пелевина 

b) прозе В. Сорокина 

c) Венидикта Ерофеева 

d) Виктора Ерофеева 

 

 

27. Понятие Родины в произведениях И.А. Бродского совпадает с понятием… 

 

a) национальность 

b)  Ленинград 

c) место эмиграции 

d) Венеция 

 



28. В число произведений, относящихся к типу духовных завещаний, не входит… 

 

a) Пирамида Л.М. Леонова 

b) Зияющие высоты А.А.Зиновьева 

c) Удавы и кролики Ф. Искандера 

d) Птица счастья В. Токаревой 

 

29. Драматургические тексты Е. Гришковца сопоставимы в жанровом аспекте 

с… 

a) исторической драмой 

b) психологической драмой 

c) лирикой 

d) эпосом 

 

30. Деревенская проза в современной литературе не включает в себя 

произведения… 

 

a) В. Распутина  

b) А. Варламова  

c) М. Харитонова   

d) В. Белова 

 

31.  Постмодернизм второй половины 20 века  означает… 

 

a) утрату связей с художественной традицией и гибель искусства 

b) развитие традиций литературного авангарда рубежа 19-20 веков 

c) подражание искусству Запада  

d) другое… Что? 

 

32. Массовая литература не включает в себя… 

 

a) женскую прозу 

b) детектив 

c) фэнтези 

d) деревенскую прозу 

 

33.  Возвращённая литература не включает в себя произведения… 

 

a) Э. Лимонова 

b) Б. Акунина 

c) И. Бродского 

d) А. Солженицына 

 

34. Произведения Юрия Мамлеева принадлежат жанру 

 

a) психолого-философской прозы 

b) приключенческой литературы 

c) исторической прозы 

d) военной прозы 

 

35. За книгу «Венерин волос» Михаил Шишкин был удостоен премии… 

 



a) Национальный бестселлер 

b) Антибукер 

c) Букер 

d) Премии имени Андрея Белого 

 

36. Государственной премии был удостоен один из популярнейших  авторов рок-

произведений… 

 

a) В. Цой 

b)  Б. Гребенщиков 

c) Ю. Шевчук 

d) А. Башлачёв 

 

37. Среди представителей так называемой женской прозы есть писатели, 

вступившие на литературное поприще задолго до «реабилитации» забытого 

определения… 

 

a) В. Токарева 

b) Л. Петрушевская 

c) Т. Толстая 

d) Н. Галкина 

 

38. Удостоившийся Государственной премии роман «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» принадлежит перу… 

a) А. Битова 

b) В. Маканина 

c) А. Гольдштейна 

d) М. Харитонова 

 

39. Удостоившийся премии Букер роман «Генерал и его армия» написан…  

a) Л. Бородиным 

b) Г. Владимовым 

c) А. Солженицыным 

d) В. Быковым 

 

 

11.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы 

формирования компетенций, оцениваются с помощью модульно-

рейтинговой системы. В том случае, если студент не согласен с итоговой 

оценкой по результатам контрольных недель, он сдает зачет. 
 

11.2.1. Вопросы для самопроверки 

1. Драматургия второй половины XX в.: А. Володин, А. Вампилов, Н. 

Птушкина, В. Арро, Э. Радзинский и др. (на выбор) 



2. Онтологическая, «тихая» лирика второй половины XX в.:. Н. Рубцов,  

В. Соколов 

3. Мотив «другой жизни» в прозе второй половины XX в.: Д.А.Гранин, 

Ю.В. Трифонов и др. (на выбор) 

4. Основные этапы и последствия государственного руководства 

литературным процессом второй половины ХХ века: государственные 

литературные премии, постановления ЦК ВКП (б) о необходимости 

противостояния безыдейности, аполитичности (с 1946 г.), буржуазному 

космополитизму, натурализму очернительству, формализму (с января 

1949), идеологическим извращениям, антипатриотическим взглядам 

националистическим тенденциям (1951), отставанию в драматургии и 

бесконфликтности (1952).  

5. Молодое поколение третьей волны русского зарубежья. 

6. Роль II Всероссийского съезда советских писателей (15 дек.1954 г.) и  

ХХ съезда КПСС (1956) в истории отечественной литературы.  

7. Лирика рубежа XX-XXI веков. Поколения. Традиции и эксперименты. 

8. «Заморозки» и «перестройка» как события истории литературы. Судьба 

авторов репрессированных произведений «оттепели»: В. Дудинцев, Б. 

Пастернак, А. Солженицын, А. Синявский, Ю. Даниэль и др. на выбор 

экзаменующегося. 

9. Фантастическая проза в отечественной литературе второй половины 

XX в.. 

10. «Теория бесконфликтности» и художественные искания послевоенной 

драматургии.  Л. Леонов, А. Арбузов, В. Розов, К. Паустовский 

Попытки преодоления бесконфликтности, социального и эстетического 

догматизма, стереотипов соцреализма в традиционной социально-

психологической драме.  

11. Творчество поэтов старшего поколения второй половины XX в. (Н. 

Заболоцкий, А. Тарковский и др.). 

12. Роль литературных изданий в изменении общественного сознания:  

альманахи «Литературная Москва» и «Тарусские страницы», 

«Метрополь», журналы «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», 

«Наш современник», «Юность»... 

13. Историческая проза второй половины XX в.. (Б. Окуджава, Ю. 

Трифонов, Ю. Давыдов и др) 

14. Диссиденческое движение во второй половине ХХ в.: идеологические 

направления, издательская деятельность. 

15. Онтологическая проза второй половины XX в.. 

16. Драма нравственно-этического выбора эпохи «оттепели» и её 

завершения. (А. Арбузов «Иркутская история», «Мой бедный Марат», 

В. Розов «Вечно живые», «В добрый час», «В поисках радости», «В 

день свадьбы», А. Володин «Старшая сестра» и др.) 

17. Старшее поколение третьей волны русского зарубежья. 



18. Правда истории и проблема веры в произведениях «оттепели» 

(Г. Николаевой,  В. Дудинцева,  Ю. Бондарева,  Э. Казакевича,  П. 

Нилина, С. Залыгина,  Ю. Германа и др. на выбор экзаменующегося). 

19. Рождение авторской песни (А. Галич, В. Высоцкий, Б. Окуджава и др). 

20. Автобиографическая проза второй половины  ХХ в. М.М. Пришвин, 

М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, Б. Зайцев... 

21. Проза «сорокалетних» (А. Битов, В. Маканин, А. Ким и др.  по  выбору 

экзаменующегося). 

22. История человека в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

Присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии. Возвращение 

художника в эпоху перестройки. 

23. Историческая драма второй половины XX в.. 

24. К.Г. Паустовский: художественная палитра писателя (лирика, 

автобиографичность, романтика...). Традиции К. Паустовского в 

русской литературе (В. Солоухин, С. Антонов, Ю. Казаков, 

Ю. Нагибин и др.). 

25. Историческая проза рубежа XX-XXI веков. 

26. Творчество М.А. Шолохова во второй половине XX в.: обретения и 

утраты.  Присуждение М. Шолохову Нобелевской премии.  Рассказ М. 

Шолохова «Судьба человека» в контексте отечественной прозы 1950—

1970-х гг. 

27. Постмодернизм и его оценки в современной литературной критике. 

28. А.Т. Твардовский: творческие искания художника второй половины 

XX в.. Возвращение художника в эпоху перестройки. 

29. Философская проза рубежа XX-XXI веков. Поколения. Традиции и 

эксперименты. 

30. Антикультовая литература второй половины XX в.. 

31. А.И. Солженицын: творческая биография и художественное наследие. 

32. Романтическая поэзия «шестидесятников» второй половины XX в.. (Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский и др. - на выбор). 

33. И. Бродский: творческая биография и художественное наследие. 

Возвращение художника в эпоху перестройки. 

34. Онтологическая проза рубежа XX-XXI веков. 

35. «Самиздат» и «тамиздат» второй половины XX в.. 

36. Драматургия рубежа XX-XXI веков. Старшее поколение.  

37. Литературный андеграунд второй половины XX в.. Типология. 

38. Производственная драматургия второй половины XX в.. 

39. Третья волна эмиграции: Идеологические направления 

(А. Солженицын, В. Максимов, А. Синявский, В. Аксенов и др.),  

журналы «Континент», «Грани», «Посев», «Синтаксис», «Новый 

русский журнал», «Стрелец». Роль издательств «YМСА-пресс» и 

«Ардис». 

40. Драматургические эксперименты рубежа XX-XXI веков нового 

поколения художников. 



41. Литературный процесс рубежа XX-XXI веков: массовая культура и её 

разновидности.  

42. Городская проза 1960-1980-х гг. (Ю. Трифонов, Д. Гранин, Г. Семенов 

и др.). Проблем героя. 

43. Проблема национального характера в литературе 1960-1980-х гг. (О. 

Чиладзе, Ч. Амирэджиби, И. Друце, Ч. Айтматов и др. на выбор). 

Ближнее и дальнее зарубежье 

44. Молодёжная проза и судьба её представителей (А. Гладилин, А. 

Кузнецов, А. Аксёнов, В. Войнович, Ю. Казаков и др.). 

45. «Дуэль» публицистов эпохи перестройки. Журнальная полемика. 

46. История страны в лирических произведениях: В. Солоухина, О. 

Берггольц. 

47. Историко-культурологическая и этико-философская проблематика в 

творчестве  А.А. Ахматовой второй половины XX в. Два 

«возвращения» А. Ахматовой: «оттепельные» публикации и 

«Реквием».  Переводы и проза А. Ахматовой. 

48. Военная проза  конца XX – начала XXI вв. (В. Астафьев, Г. Владимов, 

В. Быков и др.). 

49. Творчество Л.М. Леонова в контексте философско-эстетических 

исканий русской литературы XX в.  

50. Э. Радзинский и философская драма второй половины XX в.. 

51. Возвращённая литература как художественный феномен «оттепели». 

52. Военная проза второй половины XX в.. 

53. Возвращённая литература эпохи «перестройки» и конца XX в.: В. 

Шаламов, Ю. Домбровский, Д. Андреев, В. Набоков и др. на выбор 

экзаменующегося. 

54. Театр А. Вампилова.  

55. Литературные премии рубежа XX-XXI веков и лауреаты. 

56. Проблемы творчества в мемуарной прозе художников старшего 

поколения (К. Паустовский, И. Эренбург, В. Шкловский, В. Катаев). 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение практических занятий, с 

использованием электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Работа в микрогруппах на семинарских занятиях. 

4. Коллоквиумы по вводным или обобщающим темам. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и 

интернет-библиотек. 

6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление 

хронологических таблиц, кластеров, логических схем. 

7. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 



8. Организация практических занятий в виде дискуссий, дебатов по 

проблемным темам. 

9. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

10. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, 

рецензий, комментариев, аналитических обзоров. 

11. Проектирование: разработка заданий профессиональной 

ориентированности. 

12. Актуализация знания иностранных языков (создание художественных 

переводов). 

 

13.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13.1. Основная литература  

1) Литература русского зарубежья (1920—1990) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. В. Баранов, С. С. Васильева, С. Ю. Воробьева, 

С. Б. Калашников. - М.: Издательство «Флинта», 2012. - 638 с. - 

9785893496741. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950  (дата 

обращения: 01.09.2016) Гриф УМО 

2) Современная русская литература конца XX - начала XXI века: учеб. 

пособие для вузов/ ред. С. И.Тимина. - Москва: Академия, 2011. - 384 

с.; 

 

13.2. Дополнительная: 

 

3) Бражников, И. Л. Русская литература XIX–XX веков: историософский 

текст [Электронный ресурс] / И. Л. Бражников. М.: Прометей, 2011. 

240 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211613 (дата обращения: 

01.09.2016). 

4) Современная русская литература (1990 - начало XXI в.): учеб. пособие 

для студ. вузов, обуч. по спец. 021700 "Филология"/ ред. С. И. Тимина. 

М.: Академия; СПб.: СПбГУ, 2005. Гриф УМО.(больше 100) 

5) Русская проза конца ХХ века: Хрестоматия для студ. высш. учеб. 

заведений /  Сост. и вступ. ст. С.И. Тиминой. – СПб.: Филологический 

факультет СПб.ГУ; М.: Академия, 2005. Гриф НМС 

13.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211613
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Дисциплина не требует специализированного программного 

обеспечения. 

15. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, 

акустическая система). 

2. Подборка аудио- и видеоматериалов по произведениям 

 

16. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний, полученных 

студентом в процессе изучения дисциплины. 

2. Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий, с 

использованием электронных презентаций, подготовленных в 

программе PowerPoint, аудио- и видеоматериалов. 

3. Система студенческих докладов, сопровождаемых электронными 

презентациями, подготовленных в программе PowerPoint. 

4. Коллоквиумы по вводным или обобщающим темам. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов, 

авторских сайтов, использование их материалов при подготовке к 

практическим занятиям и в самостоятельной работе. 

6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление 

хронологических таблиц, кластеров, логических схем. 

7. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

8. Терминологический тренинг (тестирование) для промежуточного 

контроля знаний на практических занятиях. 

9. Организация практических занятий в виде круглых столов, дискуссий 

по проблемным темам. 

10. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание 

эссе, рецензий. 

11. Дебаты для решения проблемных задач на практических занятиях. 

 

17. ФИЛЬМОГРАФИЯ 

 

1) «Калина красная» В. Шукшин. 

2) «Прощание с Матёрой» Э. Климов 

3) «Восхождение» Л. Шепитько 

http://biblioclub.ru/


4) «В круге первом» Г. Панфилов 

5) «Мне двадцать лет» М. Хуциев 

6) «Мой младший брат» А. Зархи 

7) «Женя, Женечка и «катюша»» В. Мотыль 

8) «До свидания, мальчики» Михаил Калик 

9) «Отпуск в сентябре»  В. Мельников 

10) «Старший сын» В. Мельников 

11) «Старшая сестра» Г. Натансон 

 

18. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Подготовка студента к семинарам предполагает внимательное изучение 

вопросов, заявленных в планах практических занятий, чтение 

художественных текстов, научно-критической и методической литературы, 

рекомендованной преподавателем, глубокую проработку, систематизацию и 

представление новой информации в оптимизированном виде (графики, 

таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе 

филологического анализа новой терминологии, работу с электронными 

ресурсами, самостоятельный поиск источников информации, готовность к 

участию в дискуссиях, способность к формулированию профессиональных 

целей, разрешению проблемных ситуаций, критическому анализу и оценке 

сложных культурных явлений. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В процессе преподавания дисциплины предпочтительно организовать 

проведение занятий с применением инновационных технологий: развитие 

критического мышления через чтение и письмо, метод проектов, дебаты и 

проч. Необходимо учитывать дидактический компонент детской литературы 

через привлечение (анализ и разработку) учебных и методических 

материалов. 

 

 

 

 

 

 


