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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

освоение теоретических знаний, таких как: тексты крупнейших писателей по каждой из
изучаемых эпох истории отечественной литературы; основные научные работы,
посвященные каждой из изучаемой эпох в области своеобразия и эстетической
значимости русской литературы от истоков её возникновения до литературы XXI,
главных художественных тенденций на примере творчества конкретных художников с
учетом контекста как русской, так и мировой литературы; приобретение умений, таких
как: определять черты индивидуального стиля крупнейших писателей данной эпохи;
видеть глубину затрагиваемой писателями проблематики и ориентироваться в ней,
читать и объяснять художественные тексты древности, Смутного времени, Петровской
эпохи, первой половины XIX века, периода эпического романа, века модернистских
течений, соцреализма, ВОВ, постсоветского времени и литературы XXI века,
возможности их применения на практике или в ситуациях, имитирующих эту
деятельность, а также формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых выпускнику.

Задачи
дисциплины

студент, освоивший дисциплину, должен уметь решать в рамках истории
отечественной литературы типовые задачи профессиональной деятельности,
соответствующие его квалификации журналиста;- в процессе освоения дисциплины
студенты должны овладеть базовыми, профессиональными и специальными
(предметными) компетенциями;
выполнить задачу по изучению основных этапов развития отечественной литературы,
усвоение периодизации;
выполнить задачу по усвоению неразрывной связи русской литературы и реальной
социальной действительности и их взаимообогащении;
выполнить задачу по изучению классических образцов русской литературы как
высших достижений творческой деятельности и художественной мысли;
выполнить задачу по приобретению навыков анализа художественных произведений в
историческом и общественно-политическом контексте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История зарубежной литературы
История отечественной журналистики
Культурология
Логика
Основы духовно-нравственного образования
Основы теории литературы
Современный русский (и родной) язык
Техника речи
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История отечественной журналистики
Основы теории коммуникации
Особенности работы журналиста на радио
Профессиональная подготовка универсального
журналиста
Работа тележурналиста с источниками
информации
Русский язык и культура речи
Стилистика и литературное редактирование

3. Требования к результатам освоения дисциплины



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

Обладает знаниями основных
особенностей национального
развития, характер
социокультурных
взаимодействий, систему
жанров, ведущие тенденции
развития русской литературы от
древности до начала XXI века.

Тест

УК-5.2 Понимает и воспринимает
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

Обладает умением активно
применять навыки
филологического анализа в
интерпретации важнейших
явлений русской литературы от
древности до начала XXI века.

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеет простейшими методами
адекватного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием
этических норм поведения

Обладает базовыми навыками
сбора и анализа языковых и
литературных фактов в области
русской литературы первой
половины XIX века, приёмами
интерпретации художественных
текстов

Контрольная
работа

ОПК3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в
процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

ОПК-3.1 Демонстрирует кругозор в сфере
отечественного и мирового
культурного процесса

Обладает умением
демонстрировать кругозор в
сфере отечественного и
мирового культурного процесса

Тест

ОПК-3.2 Применяет средства художественной
выразительности в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах

Обладает навыками применения
средств художественной
выразительности в создаваемых
журналистских текстах и (или)
продуктах

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Древнерусская
литература
Киевской Руси

Введение. Основные свойства русского фольклора
Литература Киевской Руси (XI-XIII веков)
Областная литература: древняя литература конца
XIII века.
Формирование централизованной литературы.
(XIV – первая пол. XV века)
Публицистическая литература и обобщающие
книги. (XV век)

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

2. Русская
литература XVII
века

Литература периода водворения монархизма.
(Литература XVII века).
Литература централизованного Московского
государства и Смутного времени. (Вторая
половина XVII века).

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

3. Русская
литература XVIII
века

Русская литература XVIII века. Переход от
средневековья к классике.
Литература периода петровских преобразований.
Предклассицизм. Феофан Прокопович, Антиох
Кантемир.
Творчество В.К.Тредиаковского. Водворение
классицизма.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1



4. Русская
литература I
половины XIX
века

Основные этапы творчества А.С.Пушкина.
Поэтическое творчество А.С.Пушкина.
Эпическое творчество и проза А.С. Пушкина.
Драматургия Пушкина. Роль А.С.Пушкина в
историческом развитии русской литературы.
Основные этапы творчества М.Ю.Лермонтова.
Поэтическое наследие М.Ю.Лермонтова.
Белинский о поэзии Лермонтова.
Драматургия Лермонтова; роль писателя в
становлении русской драматургии.
Эпическое творчество М.Ю.Лермонтова. Начало
психологизма в русской литературе.
Поэты пушкинской плеяды. «Золотой век» русской
поэзии.
Этапы творческого пути Н.В.Гоголя. Понятия
«Духовный кризис» и «Гоголевский период»
Особенности раннего романтизма Гоголя;
«Арабески» и «Петербургские повести».
Драматургия Гоголя; роль писателя в становлении
русской драматургии.
«Мертвые души»: замысел, особенности жанра.
«Выбранные места из переписки с друзьями
Гоголя. Письмо Белинского к Гоголю.
Возникновение «натуральной школы» в русской
литературы середины XIX века.
В.Г.Белинский и другие авторы «Натуральной
школы».
Переход к периоду критического реализма в
русской литературе XIX века.
Литературный процесс второй половины XIX века.
Публицистические и общественные движения.
Жизнь и творчество И.А. Гончарова
Жизнь творчество Н.А.Некрасова.
Критический реализм А.И. Герцена и
Н.Г.Чернышевского
Критический реализм С.Т.Аксакова и
П.Я.Чаадаева.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

5. Русская
литература II
половины XIX
века

Жизнь и творчество И.С. Тургенева.
Творчество А.Н.Островского
Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина
Творчество Ф.М.Достоевского
Творчество Л.Н.Толстого.
Поэзия «Чистого искусства»: Ф.И.Тютчев,
А.А.Фет, А.К.Толстой; предтечи Серебряного века.
Г.И. Успенский, Н.С. Лесков, В.М.Гаршин, В.Г.
Короленко. Особенности творчества.
Творчество А.П.Чехова.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



6. Русская
литература ХХ
века (Серебряный
век)

«Серебряный век» русской поэзии и его основные
представители.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

7. Русская
литература ХХ
века. (Русское
зарубежье)

Три ветви русской литературы 1 половины ХХ
века.
Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература».

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

8. Русская
литература I
половины ХХ
века

Литература соцреализма.
Представители «задержанной» литературы.
Литература периода ВОВ. Писатели-журналисты.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

9. Русская
литература II
половины ХХ
века

Русская литература после 1945 года
Тихая и эстрадная лирика
"Деревенская" и "городская" проза

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2



10. Русская
литература XXI
века

Русская литература конца ХХ - начала ХХI века.
Современный литературный процесс (80-е – 2000-е
гг.). Основные тенденции развития. Критика и
литературоведение.
Новые тенденции в развитии русской литературы.
Поляризация литературы с точки зрения духовно-
нравственного содержания. Русская и
русскоязычная литература новейшего времени.
Новые темы и восстановление забытых традиций.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.4,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 17 9 0 8 16
2. 17 9 0 8 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 30 16 0 14 36
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 17 9 0 8 16
5. 17 9 0 8 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 15 8 0 7 18
7. 15 8 0 7 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 16 0 14 40

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 12 6 0 6 13
9. 12 6 0 6 13

10. 12 6 0 6 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 12 6 0 6 20
2. 12 6 0 6 20
3. 12 6 0 6 26

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 18 0 18 70

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 12 6 0 6 22
5. 12 6 0 6 20



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 46

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 16 8 0 8 38
7. 16 8 0 8 32

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 8 4 0 4 20
9. 10 4 0 6 16

10. 8 4 0 4 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 49
3. 4 2 0 2 45

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 98

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

2. 2 1 0 1 15
4. 2 1 0 1 15
9. 2 1 0 1 14

10. 2 1 0 1 14
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 62

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 4 2 0 2 45
6. 4 2 0 2 49

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 98

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 6 2 0 4 30
8. 6 2 0 4 30

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Слова "Любите землю. знайте землю!" принадлежат русскому поэту второй половины 20 века:

Варианты ответов:
1. Николай Трпякин
2. Василий Казанцев
3. Алексей Полубота

Вопрос №2 .
К какому литературному роду принадлежит комедия: 

Варианты ответов:
1. драма
2. эпос
3. лирика

Вопрос №3 .
 Какое изобразительное средство чаще всего используется в баснях , например, когда под лисой
подразумевается хитрость, осел выступает образом глупости: 

Варианты ответов:
1. каламбур
2. ирония
3. аллегория

Вопрос №4 .
Главная мысль произведения, которая неоднократно повторяется и подчеркивается, называется: 

Варианты ответов:
1. тема
2. мотив
3. лейтмотив

Вопрос №5 .
Стихотворный размер с сильными местами на нечетных слогах: 

Варианты ответов:
1. хорей
2. дактиль
3. ямб

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
.Произведения М.Ю. Лермонтова «Демон», «Мцыри», «Кавказский пленник», «Беглец» в историко-
литературном контексте эпохи. Влияние романтической байронической традиции на замысел писателя.
Отражение в поэме идей Ж.Ж. Руссо о «золотом веке». Связь произведения с южными поэмами А.С.
Пушкина.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 . В последней трети XVII века возникает первый в России придворный театр; инициатива
создания театра принадлежала главе Посольского приказа:

Варианты ответов:
1. А.С. Матвееву
2. Ф.Г.Волкову
3. А.Грегори
4. П.С. Мочалову

Вопрос №2 . В повести «Калязинская челобитная» нормой жизни иноков Калязинского монастыря
становятся:

Варианты ответов:
1. пьянство, чревоугодие и разврат
2. смирение, благочестие и молитва
3. богослужебные обряды
4. соблюдение постов

Вопрос №3 . В XVII в. житие постепенно превращается в бытовую повесть, а затем становится...

Варианты ответов:
1. автобиографией-исповедью
2. народной былиной
3. героическим эпосом
4. летописью

Вопрос №4 .
 В «Повести о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове» изображается одно из характерных явлений 60-80-
х годов XVII века — земельная тяжба, которую ведут крестьяне: 



Варианты ответов:
1. Лещ и Голавль
2. Пескарь и Щука
3. Лебедь и Рак
4. Лиса и Журавль

Вопрос №5 . В «Повести о Савве Грудцыне» также изображается социальный конфликт — конфликт
главного героя с :

Варианты ответов:
1. польскими захватчиками
2. боярином Шеиным
3. князем Пожарским
4. княгиней Урусовой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
  «Медный всадник» А. С. Пушкина и «Петербургские повести» Н. В. Гоголя: социальные мотивы;
приём фантастического гротеска; особенности поэтики и пафоса.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
 Любовная лирика М.Ю. Лермонтова: Сушковский цикл, Лопухинский цикл, Ивановский цикл.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
 Поиски «героя времени» в произведениях русских писателей XIX века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «УК-5.3»
Законспектуруйте статью Ивана Ильина "Творчество Шмелева". Почему, автор говорит, что Россия
творится ныне более всего в кельях?



Какие основные особенности творчества Шмелева он отмечает? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-5.3»
Написать эссе на тему:
Историческая основа трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Неоднозначность истолкования
Смутного времени и личности Бориса Годунова в трудах отечественных историков. Влияние «Истории
государства Российского» Н.М. Карамзина на формирование замысла писателя. Смысл посвящения.
Лирика А.С. Пушкина петербургского периода. Влияние идей Просвещения. Историко-философское
звучание оды «Вольность». Идеал свободы и его воплощение в послании  «К Чаадаеву». Тематика,
гуманистический потенциал, социально-нравственные вопросы, структура стихотворения «Деревня».
Тема любви в ранней лирике М.Ю. Лермонтова. История создания, специфика трактовки
взаимоотношений с женщиной, образ лирического героя в стихотворении «Нищий». Евангельские
мотивы. Функции аллегории. Двухчастная структура произведения. Образ переживания в
стихотворении «К*» («Я не унижусь пред тобой...»): контраст чувств любви и ненависти. Ангельское и
порочное в облике адресата. Мотив утраченного времени. Роль оксюморонов.
 «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя: история создания и публикации. Отзывы о
произведении в литературных кругах. «Вечера» как цикл повестей т художественное произведение.
Понятие цикла и циклообразующих факторов. Уровни циклизации в «Вечерах».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-5.3»
Написать эссе на тему:
Время и история создания «Повестей И.П. Белкина». Состав, истоки сюжетов, циклообразующие
факторы. Общее в тематике и поэтике повестей. Роль предисловия в раскрытии авторской идеи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-5.3»
 Написать эссе на тему:
Тема любви в ранней лирике М.Ю. Лермонтова. История создания, специфика трактовки
взаимоотношений с женщиной, образ лирического героя в стихотворении «Нищий». Евангельские
мотивы. Функции аллегории. Двухчастная структура произведения. Образ переживания в
стихотворении «К*» («Я не унижусь пред тобой...»): контраст чувств любви и ненависти. Ангельское и
порочное в облике адресата. Мотив утраченного времени. Роль оксюморонов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-5.3»
Написать эссе на тему:
Петербург в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект»: приемы изображения. Принцип замены частью
целого, социальная и временная регламентация жизни Невского проспекта. Фантасмагоричность. Игра
света и тени в пространстве города. Цветовые доминанты. Изображение Невского проспекта в начале
и в финале произведения: общее и различное в его авторской оценке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Древнерусская литература Киевской Руси

1. Основные свойства русского фольклора: устность, вариативность, имперсональность,
традиционность, синкретизм, народность, универсализм. Система жанров русского фольклора.
2. Народный фольклор: календарные обряды, обрядовая поэзия, малые жанры. Сказки и несказочная
проза. Былины. Народный театр. Взаимосвязь литературы и фольклора как параллельных видов
словесного искусства.
3. Литература Киевской Руси (XI-XIII веков). Возникновение русской письменной литературы и ее
влияние на политическую систему Древней Руси. «Киево-Печерский патерик».
4. Литература Киевской Руси (XI-XIII веков): «Повести временных лет», «Слово о законе и
благодати» митрополита Иллариона.
5. Литература Киевской Руси (XI-XIII веков). «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о полку



Игореве».
6. Литература Киевской Руси (XI-XIII веков). Агиография. «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие
Феодосия Печерского», «Хождение игумена Даниила».
7. Областная литература: древняя литература конца XIII века. Творчество Кирилла Туровского.
8. Областная литература: древняя литература конца XIII века. Литература Южной и Юго-Западной
Руси: Галицко-волынская летопись.
9. Областная литература: древняя литература конца XIII века. Северо-восточная литература:
«Моление Даниила Заточника».
10. Формирование централизованной литературы. (XIV – первая пол. XV века). Литература периода
борьбы с монголо-татарскими завоевателями: «Повесть о приходе Батыя на Рязань», «Слово о
погибели земли русской»
11. Формирование централизованной литературы. (XIV – первая пол. XV века): «Сказание о
мутьяновском воеводе Дракуле». «Повесть об Иверской царице Динаре».
12. Формирование централизованной литературы. (XIV – первая пол. XV века): «Хождение за три
моря Афанасия Никитина».
13. Публицистическая литература и обобщающие книги. (XV век): переписка Ивана грозного с
Андреем Курбским, Послание Курбского в Кирилово-Белозерский монастырь.

Тема 2. Русская литература XVII века
14. Литература периода водворения монархизма. (Литература XVII века). явления, процессы,
обновление. «Новая повесть о преславном Российском Царстве» (1610-1611); «Плач о пленении и
конечном разорении Московского государства» (1612).
15. Литература периода водворения монархизма. (Литература XVII века). Бытовая литература:
«Повесть о Горе-Злосчастии», «Повесть о бражнике..», «Повесть о Шемякином суде».
16. Литература периода водворения монархизма. (Литература XVII века): «Повесть Савве
Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве».
17. Раскол в русской церкви. Протопоп Аввакум (1621-1682). «Житие Протопопа Аввакума, им
самим написанное».
18. Литература централизованного Московского государства и Смутного времени. (Вторая половина
XVII века). Становление и развитие русской книжной поэзии. Возникновение русской драматургии.
Придворный и школьный театр. «Комидия притчи о блудном сыне».
19. Основные итоги развития Древнерусской литературы: постановка проблемы, особенности героя,
жанровая палитра, принцип изображения человеческой личности.

Тема 3. Русская литература XVIII века
20. Русская литература XVIII века. Переход от средневековья к классике. Предклассицизм.
Проблема проникновения классицизма в Россию и его характеристика.
21. Литература периода петровских преобразований. Предклассицизм: Феофан Прокопович:
трагедия «Владимир». Трактаты «Поэтика» и «Риторика».
22. Литература периода петровских преобразований. Предклассицизм: Антиох Кантемир: сатиры
«На хулящих учение» и «К уму своему». Участие в «Ученой дружине», сатиры. Попытка
реформирования языка и стихосложения.
23. Творчество В.К.Тредиаковского. Водворение классицизма. Основные заслуги Тредиаковского.

Тема 4. Русская литература I половины XIX века
24. Основные этапы творчества А.С.Пушкина. Поэтическое творчество А.С.Пушкина. Лицейская
поэзия.
25. Основные этапы творчества А.С.Пушкина. Поэтическое творчество А.С.Пушкина. Байроническая
и вольнолюбивая поэзия.
26. Основные этапы творчества А.С.Пушкина. Поэтическое творчество А.С.Пушкина. Любовная
лирика михайловского периода.
27. Основные этапы творчества А.С.Пушкина. Поэтическое творчество А.С.Пушкина. тема поэта,
философские произведения, проблемы жизни и смерти.
28. Основные этапы творчества А.С.Пушкина. Поздняя поэзия: духовная лирика и
каменноостровский цикл.



29. Эпическое творчество и проза А.С. Пушкина. Роль сказки в становлении лиро-эпоса Пушкина.
Южные поэмы.
30. Эпическое творчество и проза А.С. Пушкина. Объективизация главного героя «Полтавы» и
«Медного всадника». Трагикомические коллизии поэмы «Медный всадник».
31. Эпическое творчество и проза А.С. Пушкина. История создания и публикации романа «Евгений
Онегин». Присутствие автобиографии и образа автора в произведении. Новаторство в изображении
героя.
32. Эпическое творчество и проза А.С. Пушкина. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина как
цикл». Эстетические достоинства повестей.
33. Эпическое творчество и проза А.С. Пушкина. «Пиковая дама» и тема игры и двоемирия в
мировой литературе. Полифонизм образа графини. Наполеонизм, демонизм и мещанство образа
Германа.
34. Эпическое творчество и проза А.С. Пушкина. «Капитанская дочка». Личностное и родовое в
характерах Гринева и Пугачева.
35. Драматургия Пушкина. Роль А.С.Пушкина в историческом развитии русской литературы.
История создания пьесы «Борис Годунов». Соотношение факта и вымысла в произведении. Пушкин
о влиянии Шекспира и трагикомическом характере исторических пьес.
36. Драматургия Пушкина. Роль А.С.Пушкина в историческом развитии русской литературы.
Болдинские пьесы Пушкина как цикл. Особенности осмысления человеческих страстей. Роль
фантастики и гротеска в «Маленьких трагедиях».
37. Основные этапы творчества М.Ю.Лермонтова. Поэтическое наследие М.Ю.Лермонтова.
Белинский о поэзии Лермонтова. Ипостаси лирического героя в ранней лирике и единство натуры
(максимализм, идея избранничества и т.д.). Неоднозначная мотивировка демонизма.
38. Поэтическое наследие М.Ю.Лермонтова. Любовные циклы лермонтовской лирики; Сушковский
цикл, Лопухинский цикл, Ивановский цикл.
39. Поэтическое наследие М.Ю.Лермонтова. Статья Белинского «Стихотворения Лермонтова».
40. Драматургия Лермонтова; роль писателя в становлении русской драматургии. Студенческая
драма «Странный человек».
41. Драматургия Лермонтова; роль писателя в становлении русской драматургии. Пьеса «Люди и
страсти». Философские проблемы драматургии. Пьеса «Испанцы» как интертекст.
42. Драматургия Лермонтова; роль писателя в становлении русской драматургии. Жанр пьесы
«Маскарад».
43. Эпическое творчество М.Ю.Лермонтова. Начало психологизма в русской литературе.
Лирическая поэма «Беглец». Природа. «Демон» и «Мцыри».
44. Эпическое творчество М.Ю.Лермонтова. Начало психологизма в русской литературе. «Герой
нашего времени» – социально-психологический роман.
45. Эпическое творчество М.Ю.Лермонтова. Начало психологизма в русской литературе. Образ
главного героя как итог размышлений Лермонтова. Типологические свойства Печорина.
46. Поэты пушкинской плеяды. «Золотой век» русской поэзии. Е.А. Баратынский и его творчество.
47. Поэты пушкинской плеяды. «Золотой век» русской поэзии. Творчество А.А. Дельвига. Жанровое
своеобразие лирики: идиллии, песни, элегии.
48. Поэты пушкинской плеяды. «Золотой век» русской поэзии. Стихотворения П.А. Вяземского.
Социальный критицизм и богоборчество в стихотворении «Русский бог».
49. Поэты пушкинской плеяды. «Золотой век» русской поэзии. Концепция поэта-дилетанта. А.В.
Кольцов. Народность и песенность его поэзии.
50. Этапы творческого пути Н.В.Гоголя. Понятия «Духовный кризис» и «Гоголевский период».
51. Этапы творческого пути Н.В.Гоголя. Понятия «Духовный кризис» и «Гоголевский период».
«Вечера на хуторе близ Диканьки» как романтический сборник. Воплощение народных идеалов в
сборнике.
52. Особенности раннего романтизма Гоголя; «Миргород» и его место в творческой эволюции
Гоголя.
53. Особенности раннего романтизма Гоголя; «Арабески» и «Петербургские повести».
54. Драматургия Гоголя; роль писателя в становлении русской драматургии. Место комедии
«Женитьба» в творческом наследии Гоголя.



55. Драматургия Гоголя; роль писателя в становлении русской драматургии. «Ревизор» – комедия
нового типа.
56. Драматургия Гоголя; роль писателя в становлении русской драматургии. Комедия «Игроки»:
особенности авантюрного сюжета.
57. «Мертвые души»: замысел, особенности жанра. Система персонажей поэмы Н.В. Гоголя.
58. Мертвые души»: замысел, особенности жанра. Поместное дворянство в поэме «Мертвые души».
59. Мертвые души»: замысел, особенности жанра. Роль лирических отступлений в поэме «Мертвые
души».
60. Мертвые души»: замысел, особенности жанра. Смысл и значение «Повести о капитане
Копейкине».
61. «Выбранные места из переписки с друзьями Гоголя. Ряд «больных» вопросов русской жизни.
Письмо Белинского к Гоголю.
62. Возникновение «натуральной школы» в русской литературы середины XIX века. «Физиология
Петербурга» (1845) как художественный манифест натуральной школы.
63. Возникновение «натуральной школы» в русской литературы середины XIX века. Этнографизм
очерка Д.В. Григоровича «Петербургские шарманщики».
64. В.Г.Белинский и другие авторы «Натуральной школы». А.И.Герцен как представитель
«Натуральной школы».
65. В.Г.Белинский и другие авторы «Натуральной школы». В.И.Даль, Е.П.Гребенка, Д.В. Григорович
как представители «Натуральной школы».
66. Переход к периоду критического реализма в русской литературе XIX века. Литературный
процесс первой половины XIX века. Периодизация истории русской литературы.
67. Переход к периоду критического реализма в русской литературе XIX века. Литературные и
общественные движения второй половины XIX века.
68. Литературный процесс второй половины XIX века. Публицистические и общественные
движения. Русская публицистика XIX века. Два направления публицистики.
69. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Цикл очерков «Фрегат "Паллада"». Столкновение
буржуазного и патриархального мироуклада.
70. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. ). Талант Гончарова-критика: «Мильон терзаний» (1872) и
«Заметки о личности Белинского» (1874).
71. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Пафос
романа в развенчании прекраснодушного романтика.
72. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Добролюбов о романе. Дружинин о
романе. Полнота и сложность характера Обломова.
73. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Историко-философский смысл романа. Роман «Обрыв».
74. Жизнь творчество Н.А.Некрасова. Деятельность Некрасова-редактора. Гражданская поэзия.
75. Жизнь творчество Н.А.Некрасова. Поэма «Саша» (1855), черты рудинского типа.
76. Жизнь творчество Н.А.Некрасова. «Мороз, Красный нос». Идиллия «Крестьянские дети».
77. Жизнь творчество Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1863—1876).
Присутствие балагурства, антихудожественного преувеличения и сгущения красок.
78. Критический реализм А.И. Герцена. Роман «Кто виноват?». Отражение эпохи в романе «Кто
виноват?».
79. Критический реализм Н.Г.Чернышевского. Эстетические открытия.
80. Критический реализм Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое
своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения.
81. Критический реализм С.Т.Аксакова. «История моего знакомства с Гоголем» (опубл. 1890). Очерк
«Буран».
82. Критический реализм С.Т.Аксакова. «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука»
(1858).

Тема 5. Русская литература II половины XIX века
83. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Ранний период: «Первая любовь», «Ася», «Вешние воды».
84. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Ранний период: «Записки охотника» – эпос крестьянской
жизни.
85. Российские романы Тургенева. «Рудин». Проблематика. Тип героя. Своеобразие конфликта.



86. Российские романы Тургенева. Дворянское гнездо». Проблематика. Конфликт.
87. Российские романы Тургенева. «Накануне». Проблематика.
88. Российские романы Тургенева. «Отцы и дети». Характер конфликта в романе.
89. Политический зарубежный роман в творчестве Тургенева («Дым», «Новь» – по выбору).
90. «Стихотворения в прозе» И.С.Тургенева.
91. Творчество А.Н.Островского. Пьесы раннего периода; работа в «Москвитянине». Пьеса «Свои
люди — сочтемся!».
92. Анализ одной из пьес раннего периода творчества. («Свои люди – сочтемся», «Бедная невеста»,
«Не в свои сани не садись», «На всякого мудреца довольно простоты», «Праздничный сон до обеда»
и др..).
93. Сатирические комедии А.Н.Островского пореформенного периода («Лес», «Волки и овцы», «На
всякого мудреца довольно простоты», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые»).
94. Психологические пьесы А.Н.Островского позднего периода. «Бесприданница».
95. А.Н.Островский. Обзор периодов творчества. Драматическая сказка-фантазия «Снегурочка».
96. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. Писательская и журналистская биография. Работа в
«Отечественных записках».
97. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. "История одного города", "Помпадуры и помпадурши" и
другие произведения.
98. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. Семейная хроника «Господа Головлевы» как размышление
о грядущей судьбе России.
99. Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста», их обобщающий
философский смысл.
100. Творчество Ф.М.Достоевского. “Бедные люди” как первый социальный роман писателя.
101. Творчество Ф.М.Достоевского. Жанр повести в творчестве Достоевского 40-х годов.
(“Хозяйка”, “Белые ночи”, “Слабое сердце” и др. как “петербургские повести”).
102. Творчество Ф.М.Достоевского. “Двойник” Достоевского, его место в творчестве писателя.
103. Творчество Ф.М.Достоевского. Мировоззрение Достоевского в “сибирский” и “постсибирский”
периоды. Теория “почвенничества” и ее художественное преломление.
104. Творчество Ф.М.Достоевского. Одно из произведений после ссылки, написанное до
«пятикнижья»: «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Маленький герой»,
«Униженные и оскорбленные», «Чужая жена и муж под кроватью».
105. Творчество Ф.М.Достоевского. «Пятикнижье» как философское наследие русского мыслителя.
Роман «Идиот».
106. Творчество Ф.М.Достоевского. «Пятикнижье» как философское наследие русского мыслителя.
Роман «Подросток».
107. Творчество Ф.М.Достоевского. «Пятикнижье» как философское наследие русского мыслителя.
Роман «Бесы».
108. Творчество Ф.М.Достоевского. «Пятикнижье» как философское наследие русского мыслителя.
Роман «Братья Карамазовы».
109. Ф.М.Достоевский. Речь на открытие памятника Пушкину: очерк «Пушкин».
110. Творчество Л.Н. Толстого. Ранние реалистические произведения. (“Детство”, “Отрочество”,
“Юность”).
111. Творчество Л.Н. Толстого. Ранние реалистические произведения. . “Севастопольские рассказы”.
Тема Кавказа в ранних рассказах Толстого и ее развитие в позднем творчестве писателя (“Набег”,
“Рубка леса”, “Разжалованный”, “Хаджи Мурат”).
112. Творчество Л.Н. Толстого. Ранние реалистические произведения. Повесть “Казаки” в
творческой эволюции писателя.
113. Творчество Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». История создания “Войны и мира” в
аспекте динамической поэтики: замысел, этапы его эволюции.
114. Творчество Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». История и поэзия: концепция
“исторического жанра” и трансформация традиционной романной формы.
115. Творчество Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». Духовные искания интеллектуального
героя (Болконский, Безухов) как путь к истине.
116. Творчество Л.Н. Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». Женские персонажи в романе “Война



и мир” в свете толстовской эстетики и концепции человека и жизни.
117. III. (Л.Н.Толстой. Отражение в творчестве перелома мировоззрения).
118. Творчество Л.Н. Толстого. Проанализируйте произведение Толстого «Исповедь».
119. Творчество Л.Н. Толстого. Сообщение о романе Толстого «Анна Каренина».
120. Творчество Л.Н. Толстого. Сюжетная линия романа «Воскресенье».
121. Анализ публицистической статьи Л.Н.Толстого. Исповедальная публицистика: "Исповедь"
(опубликована в 1884 в Женеве, в 1906 в России), "О переписи в Москве" (1882), "Так что же нам
делать?" (1882-86, опубликована полностью в 1906), "О голоде" (1891, опубликована на английском
языке в 1892, на русском — в 1954), "Что такое искусство?" (1897-98), "Рабство нашего времени"
(1900, полностью опубликована в России в 1917), "О Шекспире и драме" (1906), "Не могу молчать"
(1908). (По выбору).
122. Творчество Л.Н. Толстого. Драматургия. Анализ пьесы по выбору.
123. Круг поэтов – представителей «чистого искусства»: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Я.П.
Полонский, А.К. Толстой. Лирический герой и образ мира в стихотворениях Ф.И. Тютчева и А.А.
Фета. философский космизм Тютчева и панэстетизм Фета.
124. Поэзия последней трети XIX века (Фофанов, Случевский, Апухтин).
125. Г.И. Успенский. Поиски «правды», Анализ публицистического наследия.
126. Н.С. Лесков. Формирование творческого мировоззрения (на примере конкретных произведений:
«Житие одной бабы», «Воительница» и «Леди Макбет Мценского уезда».).
127. Н.С. Лесков. Особенности образа главного героя в романе «Очарованный странник».
128. Н.С. Лесков. Комментарии к одному их произведений о художниках. («Чертовы куклы»,
«Островитяне», «Запечатленный ангел»).
129. Творчество В.М. Гаршина. Анализ произведений по выбору. («Четыре дня», «Денщик и
офицер», «Аяслярское дело», «Из воспоминаний рядового Иванова»,«Трус»,. «Происшествие».
«Надежда Николаевна», «Красный цветок», «Художники», «Сказание о гордом Аггее».
130. Творчество В.Г. Короленко. «Сон Макара», «Голодный год», «Чудная» и другие произведения
по выбору.
131. Творчество А.П.Чехова. Проза Чехова и тематика его ранних рассказов.
132. Творчество А.П.Чехова. Художественный мир драматургии А.П. Чехова. Пьеса А.П. Чехова
«Чайка».
133. Творчество А.П.Чехова. Художественный мир драматургии А.П. Чехова. Пьеса А.П. Чехова
«Иванов» и «Дядя Ваня».
134. Творчество А.П.Чехова. Художественный мир драматургии А.П. Чехова. Пьеса А.П. Чехова
«Три сестры».
135. Творчество А.П.Чехова. Художественный мир драматургии А.П. Чехова. Пьеса А.П. Чехова
«Вишневый сад».

Тема 6. Русская литература ХХ века (Серебряный век)
136. «Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Русская литература 20-90-х
годов XX века: основные закономерности и тенденции. Переход к модернизму.
137. «Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Символизм. Старшие и
младосимволисты. Андрей Белый: роман «Петербург».
138. «Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. А.А. Блок как поэт
Серебряного века и представитель символизма.
139. «Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Акмеизм и его
представители. Н.Гумилев, С.Городецкий, А.Ахматова, О.Мандельштам, М.Кузмин. «
140. «Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Футуризм и его
представители. И.Северянин, Д.Бурлюк, А.Крученых, В.Каменский, В.Хлебников. «Пощечина
общественному вкусу».
141. «Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Эгофутуризм Игоря
Северянина.
142. Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. В.В. Маяковский. Попытка
творческого новаторства. Лирика В.В.Маяковского. Основные этапы творчества.
143. Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Сергей Есенин. Биография и
этапы творчества.



144. Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Жизненный и творческий путь
А.А. Ахматовой.
145. Серебряный век» русской поэзии и его основные представители. Жизненный и творческий путь
Марины Цветаевой.

Тема 7. Русская литература ХХ века. (Русское зарубежье)
146. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Первая волна писательской эмиграции. Обзор.
147. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Леонид Андреев.
148. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Иван Бунин.
149. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». А.И. Куприн.
150. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Иван Шмелев. «Возвращение».
151. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Михаил Осоргин.
152. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Алексей Ремизов.
153. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Борис Зайцев.
154. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Писатели-изгнанники. «Возвращенная
литература». Саша Черный.

Тема 8. Русская литература I половины ХХ века
155. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Литература соцреализма. Общее понятие о
методе социалистического реализма. Максим Горький.
156. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Литература соцреализма. Литература в
России после 1917 года. Многообразие литературных групп и направлений.
157. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Литература соцреализма. Советские
писатели – представители метода социалистического реализма. Александр Александрович Фадеев.
158. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Литература соцреализма. Михаил Шолохов
и его творческое наследие.
159. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Представители «задержанной» литературы.
Е.И.Замятин и его знаменитая антиутопия.
160. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Представители «задержанной» литературы.
В.В.Набоков (1899 - 1977); Писательская и эмигрантская судьба.
161. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Представители «задержанной» литературы.
Андрей Платонов – писатель особой оригинальности.
162. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Представители «задержанной» литературы.
Михаил Булгаков. (Жизненный и творческий путь. Драматургия).
163. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Представители «задержанной» литературы.
М.Булгаков. Повести и романы. «Мастер и Маргарита».
164. Три ветви русской литературы 1 половины ХХ века. Представители «задержанной» литературы.
Б.Л.Пастернак; стихотворения, роман «Доктор Живаго», переводы.
165. Литература периода ВОВ. Писатели-журналисты. Константин Симонов: художественное и
публицистическое наследие.
166. Литература периода ВОВ. Писатели-журналисты. Илья Эренбург: журналист, переводчик и
писатель.

Тема 9. Русская литература II половины ХХ века
167. Творческая индивидуальность Ч.Айтматова
168. Творчество Астафьева
169. Поэзия Бродского: традиции и новаторство



170. Творческой путь Рождественского
171. "Тихая лирика" Николая Рубцова
172. Образ космоса в поэзии Н.Тряпкина
173. Сюжет и образы Полевого Б. «Повесть о настоящем человеке»:
174. Новаторство Саши Соколова , «Школа для дураков».
175. Солженицын и история. На примерах произведений «Один день Ивана Денисовича». «В круге
первом». «Архипелаг ГУЛаг» (избранные главы). «Красное колесо» (избранные узлы).
176. Образ Василия Теркина и творческий путь Твардовского
177. Городская проза. Трифонов Ю. «Обмен». «Дом на набережной».
178. Творческий путь Шукшина
179. Герои пьес Вампилова.

Тема 10. Русская литература XXI века
180. Новые попытки классификации направлений и течений современной литературы.
«Деревенская» линия русской литературы. Проза «сорокалетних» (В. Крупин, В. Личутин, В.
Михальский, В. Маканин, Р. Киреев, А. Проханов, А. Курчаткин, В. Орлов).
181. Современная проза о деревне. Рассказы Виктора Потанина, протоирея Ярослава Шипова,
Натальи Мелехиной, Анатолия Ехалова, повести Михаила Тарковского. «Движение жизни» в романе
Сергея Мурашева «Ленты Мёбиуса».
182. Поэзия на пороге нового века. Возвращение наследия Н. Гумилёва, В. Ходасевича, Г. Иванова,
И. Одоевцевой, Н. Моршена и др. Публикация неизвестных доныне произведений А. Ахматовой, О.
Мандельштама, Н, Клюева, С. Клычкова, М. Волошина, В. Хлебникова и др.
183. Экзистенциальный поиск в современной поэзии, поэзия Юрия Кублановского, Вячеслава
Киктенко, Василия Казанцева,
184. Тема русского Севера. Алексей Полубота «Вечность», народность поэзии Владимира Кострова.
185. Творчество Василия Дворцова. Исторические драмы Константина Скворцова.
186. Современная психологическая проза. Борис Споров, Лидия Сычева, протоиерей Николай
Агафонов, Алексей Варламов и др.
187. Историческая проза. Наталья Иртенина, роман «Андрей Рублев, инок». Различие
художественных принципов Тарковского и Иртениной.
188. Нон-фикшн. Причины популярности. Новые подходы и переосмысление известных тем. Серия
ЖЗЛ, - Ольга Елисеева «Радищев», Алексей Вдовин «Добролюбов», Захар Прилепин «Непохожие
поэты».
189. Творчество Алексея Иванова. «Ненастье», «Тобол»
190. Творчество Веры Галактионовой. Новаторство композиции романа «5/4 накануне тишины»,
сюжет и образы повести «Зона ветров», сказы.
191. Евгений Водолазкин «Лавр», жанровое своеобразие. Мифологический реализм.
192. Притчевое начало в современной прозе. «Песнь тунгуса» Олега Ермакова, «Возвращение в
Панджруд» Андрея Волоса.
193. Тема «отцов и детей» в романе Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинэйджер». Эволюция
героев.
194. «Возвращенная поэзия». Николай Туроверов, Владимир Державин.
195. Творчество писателя-прозаика Дмитрия Володихина.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.gramota.ru/
4. http://www.library.cjes.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 сост.
Райкова
И.Н.
ред.
Райкова
И.Н.

Русская литература.
Комментарии, анализ,
художественные тексты

Московский
городской
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26726.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кулешов
В.И.

История русской литературы
XIX века

Академический
проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110052.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Руднев
В.Н.

Русская литература XIX
века. А.С. Грибоедов, А.С.
Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Н.В. Гоголь

Российский новый
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21312.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 сост.
Говорухина
Ю.А.
Фомина
А.Н.

Краткий очерк истории
русской литературы

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85816.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Журавлева

А.И.
Лермонтов в русской
литературе. Проблемы
поэтики

Прогресс-Традиция 2002 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/7178.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Линков
В.Я.

История русской литературы
XIX века в идеях

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13179.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Журавлева
Л.И.
Зыкова Г.В.
Катаев В.Б.

История русской литературы
XIX века

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2006 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13180.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Литовченко
М.В.

Теория и история
литературы. Проблема
преемственности в развитии
русской литературы XIX в.

Кемеровский
государственный
институт культуры

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22110.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 сост.
Баркун В.В.

Теория и история
литературы (раздел
«История русской
литературы XIX века»)

Кемеровский
государственный
институт культуры

2007 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22112.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Жилина
Н.П.

Концепция личности в
русской литературе первой
трети XIX века в свете
христианской аксиологии

Балтийский
федеральный
университет им.
Иммануила Канта

2009 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/23788.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/26726.html
http://www.iprbookshop.ru/110052.html
http://www.iprbookshop.ru/21312.html
http://www.iprbookshop.ru/85816.html
http://www.iprbookshop.ru/7178.html
http://www.iprbookshop.ru/13179.html
http://www.iprbookshop.ru/13180.html
http://www.iprbookshop.ru/22110.html
http://www.iprbookshop.ru/22112.html
http://www.iprbookshop.ru/23788.html


9.2.7 Недзвецкий
В.А.

Шестнадцать шедевров
русской литературы

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2014 практическое
руководство

- http://www.
iprbookshop.ru
/54676.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Пороль
О.А.

Библия и русская
литература. Программно-
методические материалы

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69890.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/54676.html
http://www.iprbookshop.ru/69890.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


