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1. Пояснительная записка 

Курс «Русская литература в пространстве культуры» нацелен на изучение 

национального кода русской литературы в аспекте ее отношений с мировой художественной 

культурой. Курс предполагает рассмотрение эволюции русской литературы в ее взаимосвязи с 

западноевропейскими художественными направлениями с целью обнаружения влияния 

русской литературы на европейскую культуру, и наоборот, а также выявления универсальных 

и специфически национальных компонентов, которые трансформируются в различных 

культурных контекстах. 

Необходимость дисциплины обусловлена необходимостью принимать во внимание 

временной разрыв и особенности национальной куртины мира в процессе преподавания 

русского языка и литературы в иноязычной аудитории. Система семинаров и специально 

разработанные задания нацелены на то, чтобы помочь будущему педагогу в процессе 

преподавания русского языка как иностранного приближать восприятие текста к 

аутентичному настолько, насколько это возможно.     

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины – развитие у магистранта личностных 

качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП 

ВО подготовки магистра по направлению филология. Частные цели дисциплины: 

1) представить русскую литературу в системе мирового культурного наследия; 

2) выявить взаимосвязь между различными культурными феноменами, образующих 

«большое время» национальной и мировой культуры (М. Бахтин); 

3) обучить интегративному подходу к пониманию духовных ценностей, что 

предполагает обращение к  междисциплинарным исследованиям (философии, 

истории, этнографии, антропологии, семиотики). 

В ходе обучения реализуются следующие задачи: 

1. Дисциплина направлена на приобретение, закрепление и обобщение знаний 

студентов о системном характере литературного процесса и эстетических 

особенностях русской и мировой культуры и литературы. 

2. Изучение текстов позволяет студенту проследить художественную традицию в 

русской культуре, увидеть пути взаимодействия литературы и фольклора, выявить 

оригинальность и национальную идентичность русской литературы. 

3. Междисциплинарный характер курса позволяет студентам расширяющиеся 

кругозор в области когнитивных наук, психологии, истории, философии, 

этнографии, антропологии. 

4. Дисциплина позволяет научить студентов корректной работе с произведением 

искусства, рассматривая его в контексте литературы  эпохи, в свете целей и 

ценностей будущего, в аспекте суда времени и истории. 

5. Курс формирует профессиональные навыки анализа культурных явлений в 

широком контексте гуманитарных наук. 

6. Курс развивает навыки работы с научным, художественными и литературно-

критическими текстами, создания текстов различных устных и письменных жанров 

(отчет, обзор, эссе). 

7. Курс в значительной мере сосредоточен на формировании уважения учащихся к 

культурным ценностям и нормам, повышении мотивации в ознакомлении с 

мировым духовным наследием. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Русская литература в пространстве культуры» входит в блок дисциплин по 

выбору. Его изучение базируется на знаниях студентов, полученных в ходе освоения курсов 

«Национальная традиция и русская литература», «Произведение и текст: современная 



исследовательская парадигма», «Творческая индивидуальность писателя», «Постфольклор и 

семиотика повседневности».  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выпускная 

квалификационная 

работа / Магистерская 

диссертация 

+ + + + + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

В результате обучения студент должен: 

 ЗНАТЬ современные информационные технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче филологической информации; 

 УМЕТЬ самостоятельно использовать современные информационные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в 

профессиональной деятельности; 

 ВЛАДЕТЬ коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, адекватно использовать их. 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 академических часа, из них 14,2 часа (14 – 

практические занятия, 0,2 – иные виды работ), выделенные на контактную работу с 

преподавателем, 57,8 часа, выделенные на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план  

Таблица 1 

№ Темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа,  

в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Формы  

отчетности 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.  Russian and Foreign 

Literature: on the Issue 

of National and Cultural 

Identity 

1 

2 

2 7 9  читательский 

дневник 

дискуссия 

2.  Russian Literature as a 

Way of Understanding 

Russia History and 

Culture  

3 

4 

2 7 9 1 доклад 

дискуссия 

глоссарий 

читательский 

дневник 

3.  Literary Texts and 

Works of Art as 

Stereotypic Information 

Sources in Representing 

Russian Topos  

5 

6 

2 7 9 1 доклад 

дискуссия 

глоссарий 

терминологический 

тест 

4.  Russian Art, Folklore, 

and Literature 

7 

8 

2 7 9 1 доклад 

дискуссия 

5.  Russian Literature in 

Cinema Discourse  

9 

10 

2 7 9 1 доклад 

дискуссия 

глоссарий 

читательский 

дневник 

рецензия 

терминологический 

тест 

6.  Russian Literature in the 

Culture of Foreign 

Countries 

11 

12 

2 6 8 1 доклад 

дискуссия 

7.  Russian Literary Text in 

a Foreign Audience: the 

Problem of Analysis and 

Interpretation 

13 

14 

2 17 19 1 терминологический 

тест 

контрольная работа 

ИТОГО  14 58* 72 6 зачет 

из них часов в 

интерактивной форме 

 6     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

5. Содержание дисциплины  

Лекционные занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

 



6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Russian and Foreign Literature: on the Issue of National and Cultural Identity 

Вопросы для обсуждения: 

1) National code and its implementation in the language and literary texts. 

2) The ways of connecting axiologically significant worldview particulars and European 

cultural context in Russian literature history. 

3) The analysis of the literary text (Karamzin N. “The Beautiful Princess and the Happy 

dwarf”, Pushkin A. “Eugene Onegin”, Turgenev I. “The Cry”, Bulgakov M. “Theatrical 

Novel”. Shvartz E. “The Shadow”, Sivun O. “Brand”). 

 

Тема 2. Russian Literature as a Way of Understanding Russia History and Culture 

Вопросы для обсуждения: 

1) Russian past and today in the literary text. 

2) Historical and cultural context, subtext, and under-text of the literary text. 

3) The analysis of the literary text (Amfiteatrov A. “The Obmanovs”, Zoschenko M. 

“Feuilletons”, Tendryakov V. “Two Bay Horses”, Sigarev V. “Black Milk”, Sorokin V. 

“Nastya”, Pelevin V. “Generation P”). 

 

Тема 3. Literary Texts and Works of Art as Stereotypic Information Sources in Representing 

Russian Topos 

Вопросы для обсуждения: 

1) Semantics and lexical explication of Russia’s image in the literature. 

2) Russian literature spatial texts (St. Petersburg, Moscow, Siberia, etc.). 

3) The analysis of the literary text (Pushkin A. “The Bronze Horseman”, Boborykin P. 

“China Town”, Dmitriev I. “Ermak”, Khomyakov A. “Ermak”, Zenkevich M. “Siberia”). 

 

Тема 4. Russian Art, Folklore, and Literature 

Вопросы для обсуждения: 

1) Vasnetsov V. “A Knight at the Crossroads”, “After Igor’s Battle with Polovtsi”, “Three 

underworld princess”, “ The Magic Carpet”, “Alenushka”, “Prince Ivan on the Grey 

Wolf”, “Syrian and Alkonost. The Song of Joy and Sorrow”, “Heroes”, “The Snow 

Maiden”, “Varyags”, “Princess The Frog”, “Sleeping Princess”, “Oleg’s Meeting with 

Magician”. 

2) Roerich N. “Igor's campaign”, “Saint Sergius of Radonezh”, “Alexander Nevsky”, “Boris 

and Gleb”, “Pigeon Book”, “Mstislav and Rededya’s Single Combat”, “Mikula 

Selyaninovich”, “Idols”, “The Snow Maiden and Leli”. 

3) Nesterov M. “Vision to Youth Bartholomew”, “Sergius of Radonezh”, “For Love 

Potion”, “Avraamiy the Holy Elder”, “Leli. Spring”. “Dmitry, murdered Prince”, 

“Alexander Nevsky’s Death”, “Lev Tolstoy”. 

4) Rimsky-Korsakov N. “The May Night”, “The Snow Maiden”, “The Night before 

Christmas”, “Sadko”, “Mozart and Salieri”, “Golden Cockerel”, “The Tale of Tsar 

Saltan”, “The Legend of the Invisible City of Kitezh”. 

5) Grechaninov A. “Dobrynya Nikitich”. 

6) Borodin A. “Prince Igor”. 

7) Glinka M. “A Life for the Tzar”, “Ruslan and Ludmila”. 

8) Astaf’ev B. “The Fountain of Bakhchisarai”, “Caucasian Prisoner”, “Shulamith”, “The 

Squire’s Daughter”. 

 

Тема 5. Russian Literature in Cinema Discourse 

Вопросы для обсуждения: 

1) The “discourse” as a term. Discursive approach to cultural phenomena. 

2) Particulars of cinema discourse. 



3) Comparative analysis of Russian literary text screen versions (Tolstoy L. “Anna 

Karenina”). 

 

Тема 6. Russian Literature in the Culture of Foreign Countries 

Вопросы для обсуждения: 

1) Popular text of Russian classics abroad. 

2) Translations of Russian classics’ texts into other languages. 

3) Analysis of the foreign scientist’s critical or research article (student’s choice). 

 

Тема 7. Russian Literary Text in a Foreign Audience:the Problem of Analysis and 

Interpretation 

Вопросы для обсуждения: 

1) Cultural and linguistic environment and the problem of the reader. 

2) The literary text in teaching Russian as a foreign language 

3) The literary text and communication failures 

4) Practicum. Drawing up linguistic, cultural, and historical commentary to the text 

(student’s choice). 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Лабораторные занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 2 

9.1. Планирование самостоятельной работы магистрантов 

№ Темы Виды СРС 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  обязательные дополнительные 

1.  Russian and 

Foreign 

Literature: on 

the Issue of 

National and 

Cultural 

Identity 

составление аннотированной 

библиографии по проблеме 

семинара 

читательский дневник 

сравнение 

общих мотивов в 

русских и 

зарубежных 

текстов 

1 

2 

7 

2.  Russian 

Literature as a 

Way of 

Understanding 

Russia History 

and Culture  

чтение текстов 

читательский дневник 

составление глоссария 

доклад 

подготовка к дискуссии 

реконструкции 

исторического и 

культурного 

контекста через 

текст русской 

литературы 

3 

4 

7 

3.  Literary Texts 

and Works of 

Art as 

Stereotypic 

Information 

Sources in 

Representing 

Russian Topos  

чтение текстов 

читательский дневник 

составление глоссария 

доклад 

подготовка к терминологическому 

тесту 

презентация  5 

6 

7 



4.  Russian Art, 

Folklore, and 

Literature 

чтение текстов 

читательский дневник 

составление глоссария 

подбор иллюстративного 

материала 

рецензия 7 

8 

7 

5.  Russian 

Literature in 

Cinema 

Discourse  

подбор иллюстративного 

материала 

составление глоссария 

подготовка к терминологическому 

тесту 

рецензия на телеверсию книги 

презентация  9 

10 

7 

6.  Russian 

Literature in the 

Culture of 

Foreign 

Countries 

составление аннотированной 

библиографии по проблеме 

семинара 

составление глоссария 

подбор иллюстративного 

материала 

 11 

12 

6 

7.  Russian 

Literary Text in 

a Foreign 

Audience: the 

Problem of 

Analysis and 

Interpretation 

подбор информации по проблеме 

семинара 

подготовка к терминологическому 

тесту 

эссе 

подбор 

иллюстративного 

материала 

13 

14 

17 

Итого часов: 58* 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

9.2. Рекомендуемое видео 

1. Экранизации русских народных сказок: «Кощей Бессмертный», «Василиса 

Прекрасная», «Морозко», «По щучьему велению», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди» и др. 

2. Экранизации русских былин об Илье Муромце, Садко и др. 

3. Экранизации произведений русской классической литературы: «Руслан и Людмила», 

«Мертвые души», «Дворянское гнездо», «Война и мир», «Анна Каренина», «Братья 

Карамазовы», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и т.д. 

4. Современные российские блобастеры: «Новые приключения Бабки-Ежки», 

«Приключения Аленушки и Еремы», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Князь 

Владимир». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)  
ОК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 1 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 



Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ОПК-3 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Творческая индивидуальность писателя 2 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2 Научно-педагогическая практика 3 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б2 Учебная практика 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1. ДВ Теория и история русского языка 1 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ОПК-4 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Курсовая работа по направлению 3 

Б1 Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Общеславянская традиция в русском языке и русской литературе 3 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Лингвистическая тестология 1 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ПК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 1 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Основы регионоведения в контексте преподавания РКИ 1 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 



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

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочн. 

средства 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знает теоретические 

основания абстрактного 

мышления, операций 

анализа и синтеза; 

логические основы 

теории аргументации; 

законы и категории 

филологической науки в 

их логической 

целостности и 

последовательности; 

 методологические 

проблемы современной 

филологической 

деятельности. 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

теории 

абстрактного 

мышления, 

операциях анализа, 

синтеза, основах 

теории 

аргументации, о 

законах и 

категориях 

филологической 

науки в их 

логической 

целостности и 

последовательност

и, о 

методологических 

проблемах 

современной 

филологической 

деятельности. 

Знает: имеет общее 

понимание теории 

абстрактного мышления, 

операций анализа, синтеза, 

основах теории 

аргументации, законов и 

категорий филологической 

науки в их логической 

целостности и 

последовательности о 

методологических 

проблемах современной 

филологической 

деятельности. 

Знает: имеет глубокое 

понимание сущности 

феномена абстрактного 

мышления, операций 

анализа, синтеза, имеет 

развернутое представление о 

теории аргументации, о 

законах и категориях 

филологической науки в их 

логической целостности и 

последовательности, о 

методологических 

проблемах современной 

филологической 

деятельности. 

СРС Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Умеет применять методы 

анализа и синтеза в 

области теории и 

практики современной 

филологии; 

делать умозаключения и 

выводы, собирать факты, 

анализировать 

филологическую 

Умеет: применять 

основные методы 

анализа и синтеза в 

области теории и 

практики 

современной 

филологии, делать 

умозаключения и 

выводы, собирать 

Умеет: адекватно 

применять основные 

методы анализа и синтеза 

в области теории и 

практики современной 

филологии, делать 

умозаключения и выводы, 

собирать факты, 

анализировать 

Умеет: правильно 

применять методы анализа и 

синтеза в области теории и 

практики современной 

филологии, самостоятельно 

делать умозаключения и 

выводы, собирать факты, 

анализировать 

филологическую 

СРС Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



информацию, 

синтезировать новые 

идеи; 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

факты, 

анализировать 

филологическую 

информацию, при 

консультационной 

поддержке умеет 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

филологическую 

информацию, при 

консультационной 

поддержке умеет ставить и 

решать исследовательские 

задачи с целью генерации 

нового научного знания. 

информацию, умеет 

самостоятельно ставить и 

решать исследовательские 

задачи с целью генерации 

нового научного знания. 

Владеет методами 

целеполагания, анализа и 

синтеза информации; 

приемами верификации и 

структуризации 

филологической 

информации; 

навыками получения 

актуального 

филологического знания. 

Владеет: общими 

методами 

целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации, 

некоторыми 

приемами 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

некоторыми 

навыками 

получения 

актуального 

филологического 

знания. 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

использования общих 

методов целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации, приемов 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

определенными навыками 

получения актуального 

филологического знания. 

Владеет: способностью 

самостоятельного 

использования методов 

целеполагания, анализа и 

синтеза информации, 

приемов верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, устойчивыми 

навыками получения 

актуального 

филологического знания. 

СРС Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

ОПК-3 

 

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и методических 

приемов филологического 

исследования 

Знает современную 

научную парадигму в 

области филологии и 

динамику ее развития; 

методологические 

принципы и 

методические приемы 

филологического 

исследования; 

основные электронные 

филологические ресурсы 

и возможности 

получения с их помощью 

новых знаний. 

Знает: имеет 

представление о 

современной 

научной парадигме 

в области 

филологии, об 

основных 

электронных 

филологических 

ресурсах и 

возможностях 

получения 

информации с их 

помощью, 

Знает: имеет точное 

представление о 

современной научной 

парадигме в области 

филологии, о базовых 

электронных 

филологических ресурсах 

и возможностях получения 

информации с их 

помощью, базовые 

методологические и 

методические приемы 

исследовательской 

деятельности в области 

Знает: имеет глубокие 

знания о современной 

научной парадигме в 

области филологии и 

динамике ее развития, об 

электронных 

филологических ресурсах и 

актуальных возможностях 

получения новой 

информации с их помощью, 

имеет системное 

представление о 

методологических 

принципах и методических 

Семинары, 

СРС 

Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



методике и 

методологии 

исследовательской 

деятельности в 

области 

филологии. 

филологии. приемах филологического 

исследования. 

Умеет анализировать 

филологическую 

информацию в динамике 

ее развития; 

демонстрировать знания 

научной парадигмы в 

области филологии; 

применять системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

для проведения 

филологических 

исследований; 

использовать 

электронные 

филологические ресурсы 

и возможности 

получения с их помощью 

новых знаний. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

анализировать 

филологическую 

информацию, вести 

поиск информации 

в различных 

электронных 

ресурсах, 

применять 

основные 

методологические 

принципы и 

методические 

приемы для 

проведения 

филологических 

исследований. 

Умеет: самостоятельно 

анализировать 

филологическую 

информацию, применять 

методологические 

принципы и методические 

приемы для 

самостоятельного 

проведения 

филологических 

исследований, вести поиск 

информации в различных 

электронных ресурсах, 

применять базовые 

методологические 

принципы и методические 

приемы для проведения 

филологических 

исследований, вести 

направленный поиск 

информации в различных 

электронных ресурсах. 

Умеет: глубоко 

анализировать 

филологическую 

информацию, системно 

применять 

методологические принципы 

и методические приемы для 

самостоятельного 

проведения филологических 

исследований, в полной мере 

демонстрировать знания 

научной парадигмы в 

области филологии; 

эффективно вести поиск 

новой научной информации 

в области филологии. 

Семинары, 

СРС 

Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Владеет навыками 

получения актуальной 

информации в области 

современной филологии; 

умениями 

демонстрировать 

научные знания в 

области филологии и 

динамике ее развития; 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами для 

проведения 

филологических 

исследований; 

способами поиска и 

применения электронных 

филологических 

ресурсов для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

получения 

актуальной 

информации в 

области 

современной 

филологии, 

начальными 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

информации в 

различных 

источниках, 

предоставляемых 

современной 

научной 

библиотекой, и 

электронными 

ресурсами, в том 

числе Интернетом, 

основными 

способами 

применения 

электронных 

филологических 

ресурсов для 

ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: базовыми 

навыками получения 

актуальной информации в 

области современной 

филологии, базовыми 

навыками 

самостоятельного поиска 

информации в различных 

источниках, 

предоставляемых 

современной научной 

библиотекой, и 

электронными ресурсами, 

в том числе Интернетом, 

основными способами 

применения электронных 

филологических ресурсов 

для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: устойчивыми 

навыками получения 

актуальной научной 

информации, в полной мере 

владеет филологическими 

знаниями в области 

современной филологии, 

эффективными умениями 

демонстрировать научные 

знания в области филологии 

и динамике ее развития, 

системными навыками 

самостоятельного поиска 

информации в различных 

источниках, актуальными 

способами поиска и 

применения электронных 

филологических ресурсов 

для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Семинары, 

СРС 

Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

ОПК-4 способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знает общую 

филологическую 

ситуацию в 

отечественной и 

зарубежной науке;  

тенденции изменения 

научной парадигмы в 

области филологии; 

теоретические основы, 

новейшие научные 

Знает: имеет 

общие сведения об 

общей 

филологической 

ситуации в 

зарубежной и 

отечественной 

науке, имеет общее 

понимание 

основных 

Знает: имеет общее 

понимание общей 

филологической и 

лингвистической ситуации 

в зарубежной и 

отечественной науке, знает 

основные тенденции 

изменения современной 

научной парадигмы, 

современные методы 

Знает: отлично знает 

общефилологическую 

ситуацию в зарубежной и 

отечественной науке, 

основные тенденции 

изменения современной 

научной парадигмы, 

современные методы 

исследования. 

СРС Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



разработки в избранной 

конкретной области 

филологии; 

инновационные 

технологии, 

позволяющие 

накапливать и 

обрабатывать 

филологическую 

информацию. 

тенденций 

изменения 

современной 

научной 

парадигмы, знает 

современные 

методы 

исследования. 

исследования. 

Умеет формулировать 

цели и задачи, 

соответствующие 

современным 

требованиям, научного 

направления в избранной 

конкретной области 

филологии;  

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии; 

находить, анализировать 

и обобщать актуальные 

знания в избранной 

конкретной области 

филологии. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

формулировать 

цели и задачи 

своего научного 

направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

применять 

полученные знания 

о филологических 

методах к своему 

исследовательском

у материалу. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке формулировать 

цели и задачи своего 

научного направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, применять 

полученные знания о 

филологических методах к 

своему 

исследовательскому 

материалу, критически 

осмыслять свои 

результаты в научно-

исследовательской работ. 

Умеет: самостоятельно 

формулировать цели и 

задачи своего научного 

направления в соответствии 

с современными 

требованиями, применять 

полученные знания о 

лингвистических методах к 

своему исследовательскому 

материалу, критически 

осмыслять свои результаты в 

научно-исследовательской 

работе. 

СРС Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Владеет способностью к 

эффективному поиску 

информации в избранной 

конкретной области 

филологии; 

навыками получения 

актуальной информации 

в избранной конкретной 

области филологии; 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами поисковой 

деятельности в 

избранной конкретной 

Владеет: 

начальными 

навыками 

поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологического 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественников 

и свой 

собственный. 

Владеет: базовыми 

навыками поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологического 

инструментария, осмысляя 

опыт предшественников и 

свой собственный. 

Владеет: устойчивыми 

навыками поисковой 

деятельности, использования 

современного 

методологического 

инструментария, осмысляя 

опыт предшественников и 

свой собственный. 

СРС Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



области филологии; 

способами применения 

филологических знаний в 

ведении 

исследовательской, 

преподавательской 

работы и в сфере 

филологической 

деятельности. 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

Знает основные методы 

исследования системы 

языка и закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы;  

принципы изучения 

устной и письменной 

коммуникации в 

синхронии и диахронии; 

специфику изложения 

аргументированных 

выводов при 

самостоятельном 

проведении научных 

исследований в области 

филологии. 

Знает: общие 

сведения об 

основных 

положениях и 

концепциях в 

области 

филологии, разных 

типах 

филологического 

анализа; имеет 

общее 

представление об 

истории 

филологии, её 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития, о 

закономерностях 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Знает: имеет общее 

понимание основных 

положений и концепций в 

области филологии, 

разных типов 

филологического анализа, 

интерпретации; имеет 

представление об истории 

филологии, её 

современном состоянии и 

перспективах развития, о 

закономерностях 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации. 

Знает: отлично знает 

основные положения и 

концепции в области 

филологии, разных типов 

филологического анализа, 

интерпретации; историю 

филологии, её методологию, 

современное состояние и 

перспективы развития, о 

закономерностях 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

Семинары Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Умеет анализировать и 

сопоставлять языковые 

системы, закономерности 

функционирования 

фольклора и литературы 

разного типа во всех 

аспектах; 

разграничивать способы 

изучения устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации при 

проведении научных 

исследований; 

излагать 

аргументированные 

выводы как в устной, 

письменной, так и 

виртуальной формах. 

Умеет: применять 

некоторые 

концепции, 

разрабатываемые в 

классической и 

современной 

филологии для 

анализа разных 

текстов; 

систематизировать 

профилированные 

знания основ 

филологии для 

исследования 

динамики её 

развития. 

Умеет: применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

классической и 

современной филологии 

для анализа текстов, 

разных видов 

коммуникации; 

систематизировать 

профилированные знания 

основ филологии для 

исследования динамики её 

развития, использовать 

некоторые из них в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

классической и современной 

филологии для анализа 

языковых процессов, 

текстов, разных видов 

коммуникации; 

систематизировать 

профилированные знания 

основ филологии для 

исследования динамики её 

развития, активно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

Семинары Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Владеет 

исследовательскими 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность; 

навыками 

самостоятельного 

исследования системы 

языка и закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы; 

способностью достигать 

поставленную 

исследовательскую цель. 

Владеет: 

начальными 

навыками анализа 

и прогнозирования 

процессов в 

области языка, 

фольклора, 

литературы, имеет 

общее 

представление об 

исследовательских 

стратегиях и 

тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную 

научно-

исследовательскую 

деятельность. 

Владеет: базовыми 

навыками анализа и 

прогнозирования 

процессов в области 

языка, фольклора, 

литературы, имеет базовое 

представление об 

исследовательских 

стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность, владеет 

базовыми навыками 

самостоятельного 

исследования системы 

языка и закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы. 

Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного 

анализа, сформированными 

навыками анализа и 

прогнозирования процессов 

в области языка, фольклора, 

литературы, имеет 

развернутое представление 

об исследовательских 

стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность, владеет 

устойчивыми навыками и 

умениями аргументированно 

излагать выводы как в 

устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 

Семинары Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

 



10.3. 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. 
 

Контрольная работа 

Итоговая работа представляется студентом в письменной форме. Студент выбирает 

объект исследования по собственному желанию. Контрольная работа должна содержать 

анализ художественного текста русской литературы (любого периода) с точки зрения его 

исторического и культурного содержания; необходимо определить его отношение к другим 

литературным текстам и произведениям других видов искусства, а также разработать 

лингвистические и культурологический комментарии к отдельным фрагментам текста. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  
 

Вопросы к зачету 

1. Historical and cultural suppositions of establishing national literature. 

2. National code of Russian literature. 

3. The spatial images of Russian literature. 

4. Historical and cultural context of a literary text. 

5. Western European motives in the seventeenth century Russian literature. 

6. Western European motives in the eighteenth century Russian literature. 

7. Western European motives in the nineteenth century Russian literature. 

8. Western European motives in the twentieth century Russian literature. 

9. Western European motives in Contemporary Russian literature. 

10. Russian literature and music. 

11. Russian literature and painting. 

12. Russian literature and theater. 

13. Russian literature and ballet. 

14. Russian literature and cinema. 

15. Methodological aspects of commenting a literary text. 

16. Linguocultural aspect of commenting a literary text. 

17. Lexico-semantic aspect of commenting a literary text. 

18. Objective aspect of commenting a literary text. 

19. Historical aspect of commenting a literary text. 

20. Russian authors’ individual style and commenting a literary text. 

21. A foreign reader as the textual category. 

22. Difficulties in Russian literary texts perception by a foreign reader. 

23. A literary text in teaching Russian as a foreign language. 

24. A literary text in teaching Russian culture. 

25. Discursive approach to a literary text. 

26. Russian literature as a way of generating the cultural stereotypes. 

27. Translating the Old Russian literature abroad. 

28. Translating the eighteenth century Russian literature abroad. 

29. Translating the nineteenth century Russian literature abroad. 

30. Translating the twentieth century Russian literature abroad. 

31. Translating Contemporary Russian literature abroad. 

32. Studding the Old Russian literature abroad. 

33. Studding the eighteenth century Russian literature abroad. 



34. Studding the nineteenth century Russian literature abroad. 

35. Studding the twentieth century Russian literature abroad. 

36. Studding Contemporary Russian literature abroad. 

37. Russian literature anthologies addressed to Western European and American readers. 

38. Russian literature anthologies addressed to Eastern readers. 

39. Russian literature in teaching foreign philologists. 

40. Russian literature in teaching foreign students of not philological faculties.  

 

11. Образовательные технологии 

1. Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием электронных 

презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, аудио- и видеоматериалов. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Работа с иноязычными источниками информации. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек, использование их материалов при подготовке к практическим занятиям и 

в самостоятельной работе. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

6. Организация практических занятий в виде дискуссий по проблемным темам. 

7. Проектирование: комплекса заданий профессиональной ориентированности. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература 

1. Загорская Е. Я. Признание в любви. Фрагменты произведений русских писателей 

XIX–ХХ вв. с комментариями и заданиями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е. Я. Загорская, Т. В. Такташова, Л. А. Ветошкина. М.: Флинта, 2012. 96 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115132 (16.06.2016). 

2. Такташова Т. В. Загадочная русская душа. Произведения русских писателей ХIХ-ХХ 

вв. с комментариями и заданиями [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т. В. Такташова, Е. Я. Загорская, Л. А. Ветошкина. М.: Флинта, 2012. 216 с. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115133 (16.06.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература 

3. Кириллина О. М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Флинта, 2011. 61 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 (16.06.2016). 

4. Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории : сборник 

научных статей / Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 320 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428335 (16.06.2016). 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

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

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

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

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428335
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

система). 

2. Подборка фильмов по произведениям авторов-лауреатов премий. 

 

15. Рекомендации преподавателю и студенту 

I. Преподавание курса нацелено на развитие у магистрантов навыков 

использования английского языка в профессиональной сфере. В этой связи к изучению 

необходимо привлекать исследования отечественных и зарубежных исследователей. 

II. В ходе подготовки к занятиям студенту необходимо сосредоточиться на 

сравнительно-сопоставительном анализе научных точек зрения отечественных и зарубежных 

исследователей с целью изучения особенностей восприятия литературного текста в 

контексте разных культур.  

 


