
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Дидактика высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профили: «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дидактика высшей школы» – сформировать у студентов 

магистратуры умения по проектированию и реализации программ обучения на различных 

ступенях в организациях профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание проблем дидактики высшего и среднего профессионального образования; 

• понимание сущности дидактических теорий профессионального образования, теорий 

становления личности в образовательной и профессиональной деятельности; 

• овладение умениями по формированию индивидуального стиля преподавательской 

деятельности на основе анализа и оценки основных аспектов педагогической 

деятельности; 

• сформировать умения по использованию современных образовательных технологий в 

процессе преподавания в высшей школе; 

• овладеть умениями по проектированию программ учебных дисциплин в условиях 

ФГОС третьего поколения;  

• овладеть умениями по реализации программ учебных дисциплин на основе 

деятельностного и компетентностного подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Дисциплина изучается во 2–3 триместрах 

(заочная форма обучения), поэтому у нее нет предшествующих дисциплин. При изучении 

курса студенты опираются на знания, умения и навыки, полученные на предшествующем 

уровне обучения (в бакалавриате). 

Дисциплина «Дидактика высшей школы» является предшествующей для дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего часов Курс 1 

Триместры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)   12  

В том числе:    

Лекции   2  

Практические занятия (ПЗ)  10  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)  6 54 

В том числе:    

Разработка и анализ портфолио.   5 

Подготовка реферата и эссе   6 10 

Составление глоссария   4 



  

Подготовка обзоров и конспектов литературы.   5 

Разработка собственного аппарата исследования   5 

Разработка планов-конспектов занятий.   5 

Подготовка занятий с однокурсниками.   5 

Разработка и представление презентации и 

проекта 

  5 

Другие виды самостоятельной работы   5 

Контроль   5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Контрольная 

работа 

 зачет 

Контрольная 

работа 

Общая трудоемкость                                часов    

                                                 зачетных единицы 

 18 

0,5 

54 

1,5 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц

ии  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семина

р. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Задачи педагогики в системе 

непрерывного образования 

2 - - - 6 8 

2 Современные подходы в 

дидактике высшей школы 

- 1 - - 6 7 

3 Содержание высшего 
педагогического образования 

- 1 - - 8 9 

4 Формы и методы обучения в 

вузе 

- 2 - - 6 8 

5 Контроль и оценивание в 
высшей школе 

- 2 - - 8 10 

6 Педагогические технологии в 

высшей школе 

- 1 - - 8 9 

7 Технологии открытого 

образования в вузе 

- 2 - - 8 10 

8 Педагогическое 

проектирование в высшей 
школе 

- 1 - - 6 7 

 Контроль по курсу      4 

 Всего часов 2 10 - - 60 72 

 

  

 



  

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Педагогика и психология высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профили: «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» - сформировать 

основы компетенций преподавателя высшей школы на основе личностного и 

профессионального самоопределения студента магистратуры, целостное представление о 

психолого-педагогических аспектах профессиональной деятельности в организация 

профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

− развить понимание основных вопросов психологии и педагогики высшего 

профессионального образования как области психолого-педагогического знания; 

− развить понимание сущности дидактических теорий профессионального образования, 

теорий становления личности в образовательной и профессиональной деятельности, 

современных концепций развития высшего образования, его видов и форм, 

познакомить с нормативными положениями организации деятельности 

профессионального образования. 

− овладеть умениями проектирования и организации образовательного процесса в 

профессиональном образовании. 

− развивать мотивацию, профессиональную позицию и индивидуальный стиль 

преподавательской и научно-практической деятельности на основе анализа  и оценки 

основных аспектов педагогической деятельности; 

− развить способности к самообразованию как специалиста высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); Готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3); Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Способность руководить исследовательской  работой обучающихся (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать: возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности;  значимость работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; ценностные основы профессиональной деятельности; специфику 

применения основных педагогических технологий, объясняет причины возникновения 

проблем в освоении и использовании педагогических технологий; критерии оценивания 

качества образовательного процесса; способы диагностики и оценки результатов 

образования; методы исследовательской деятельности. 

- обладать умениями: действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; доказывать необходимость учета социальных, культурных и 

личностных различий примерами из педагогической практики; проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной деятельности; 

выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и технологии 



  

организации образовательной деятельности; использовать современные методики и 

технологии диагностики и оценки качества образовательного процесса, в том числе 

информационно-коммуникационные; организовывать исследовательскую работу 

обучающихся. 

- владеть: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности; способами организации своей деятельности на 

основе толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; оценивает свою 

деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной деятельности; 

разрабатывает образовательные программы на основе современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности; разрабатывает методики и технологии, формы, 

методы и приемы организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС; методикой проведения исследовательской работы.      

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» является предшествующей 

для дисциплины «Современные проблемы педагогики и психологии высшей школы» и 

работы над магистерской диссертацией. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

3 5 

Аудиторные занятия (всего)  12 12  

В том числе:    

Лекции  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10 10  

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 60 24 36 

В том числе:    

Разработка и анализ портфолио. 10  10 

Подготовка реферата и эссе  6  6 

Составление глоссария 6  6 

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 10  10 

Разработка планов-конспектов занятий. 4 4  

Подготовка и проведение занятий с однокурсниками. 6 6  

Разработка и представление презентации и проекта 8 8  

Другие виды самостоятельной работы 6 6  

Контроль 2  2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

К.р. 

 зачет  

К.р. 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 



  

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы педагогики и 
психологии высшей школы 

2    4 6 

2 Краткая история и 

современное состояние 
высшего образования в 

России 

- 1   6 7 

3 Профессиональное 

становление и развитие 
личности. Профессиональная 

ориентация 

- 1   6 7 

4 Психологические особенности 
обучения студентов 

- 1   6 7 

5 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

индивидуального развития 
обучающегося в различных 

образовательных учреждениях 

- 1   6 7 

6 Организация самостоятельной 
работы и научно-

исследовательской работы 

студентов 

- 1   6 7 

7 Организация педагогической 

практики студентов 

- 1   6 7 

8 Процесс воспитания 

студентов в вузе 

- 1   6 7 

9 Особенности организации 

профессиональной подготовки 

студентов заочного отделения 

- 1   4 5 

10 Преподаватель в системе 

высшего образования 

- 2   6 8 

 Контроль      4 

 Всего: 2 10   60 72 

 

 



  

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Деловой иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профили: «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» — формирование у студентов 

способности осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности». 

Основными задачами курса являются: 

− понимание основных функциональных разновидностей речи; основных методов и 

способов получения, хранения и переработки информации; основ построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенностей формального общения в процессе 

коммуникации; речевых традиций, этикета, принципов конструктивного общения в 

профессиональной деятельности; 

− овладение навыками общения на иностранном языке, в том числе навыками общения по 

телефону; навыками составления деловой корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

навыками чтения и аудирования а объеме, позволяющем работать с текстами 

методической направленности из зарубежных источников; навыками работы с 

экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; навыками 

письменной и устной речи в процессе профессиональной коммуникации; 

− развитие умений планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в базовую часть ОП. Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформированными во время обучения в бакалавриате. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является предшествующей для итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ОПК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 24 12 12 

лекции     

практические занятия (ПЗ) 24 12 12 



  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 156 74 82 

Другие виды самостоятельной работы 156 74 82 

Чтение и перевод текстов  34 30 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  16 30 

Написание эссе по теме  24 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет с 

оценкой 

контроль
ная 

работа 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

180 86 94 

5 2 3 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Конференции. Встречи. 

Знакомства 

 2   22 24 

2 Звонки по телефону  2   18 20 

3 Тайм-менеджмент  2   18 20 

4 Принятие решений. Решение 

проблемных ситуаций  

 2   18 20 

5 Культурные различия в 
поведении на встречах 

 2   18 20 

6 Способы коммуникации  4   20 24 

7 Переговоры  4   20 24 

8 Презентации  4   22 26 

 



  

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.01 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности филолога 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профили: «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины — формирование у студентов представлений о возможностях 

использования современных информационно-коммуникативных технологий в 

лингвистических и литературоведческих исследованиях, в деятельности учителя русского 

языка и литературы, а также сформировать навыки применения полученных знаний 

в процессе практической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей применения информационно-коммуникативных 

технологий в лингвистическом и литературоведческом исследовании, принципов работы 

с компьютерными программами, использующими лингвистическую информацию; 

формирование представления об основных лингвистических и литературоведческих 

направлениях, в которых используются информационно-коммуникативные технологии;  

− овладение навыками учебной и исследовательской работы в машинно-

ориентированной информационной среде, работы с программами автоматической обработки 

текстов, создания баз данных, осуществления информационного поиска, машинного 

перевода и т.п., текстовывми редакторами; 

− развитие умений работы с основными программными пакетами, необходимыми 

в практической деятельности филолога-исследователя и филолога-учителя: программами 

автоматической обработки текстов, создания баз данных, осуществления информационного 

поиска, машинного перевода и т.п. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Для ее успешного освоения студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования (в 

бакалавриате) при изучении дисциплин «Информационные технологии», «Информационно-

коммуникационные технологии в области филологии». Для успешного изучения дисциплины 

студент должен обладать компетенцией ОК-3 — «способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве», сформированной в бакалавриате. 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как «Современные 

проблемы педагогики и психологии высшей школы» / «Инновационные процессы в 

образовании», «Лингвистическая семантика» / «Грамматическая семантика», 

«Социолингвистика» / «Лингвистическое градоведение», «Современные проблемы 

лексикографии» / «Актуальные проблемы русской фразеологии и фразеографии» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-4, ОК-5, 

ПК-6 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 1 

Триместры 



  

2 

(зимняя 

сессия) 

3 

(летняя 

сессия) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) — — — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) 10 10 — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

изучение теоретического материала 20 16 4 

письменные задания  8 8  

контрольная работа 28  28 

контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

контрольная 

работа 

Общая трудоемкость                                             часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Информационные технологии в филологии и 

филологическом образовании. 

2 — — 4 6 

1.1 Информационное общество, его достоинства и 

недостатки. Информационные технологии в 
образовании. Требования к ИКТ-компетенции 

учителя русского языка и литературы. 

2   4 6 

2. Информационно-коммуникативные 

технологии в филологическом исследовании 

— — 6 44 50 

2.1 Автоматическая проверка орфографии.    4 4 

2.2 Автоматическая обработка текстов в программе 
Newslov. 

  2 2 4 

2.3 Базы данных, принципы их создания. 

Проектирование баз данных к научному 

исследованию. 

  2 16 18 

2.4 Национальный корпус русского языка, 

принципы работы с ним. 

  2 22 24 



  

4. Электронные документы и принципы их 

создания 

— — 4 12 16 

4.1 Техническая редактура текста в программе 
Microsoft Word. Новые типы ошибок в 

письменной речи. 

  2 6 8 

4.2 Использование презентаций Microsoft 

PowerPoint в научной деятельности. 

  2 6 8 

Итого: 2 — 10 62 72 

 

 



  

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.02 История лингвистических учений 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профили: «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История лингвистических учений» — формирование способности 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1), т.е. готовности выпускника 

выполнять следующие интеллектуальные действия в рамках осуществления своей 

профессиональной деятельности: интерпретировать, выделять ключевые идеи, понимать, 

оценивать, обрабатывать, критически оценивать информацию, соединять теорию с 

практикой, делать выводы, сравнивать, выбирать, различать, противопоставлять, 

классифицировать, резюмировать, аргументировать, устанавливать связи, обобщать, 

мыслить логически, мыслить рационально; способности к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности» (ОК-3), т.е. способность выпускника, овладевшего различными способами 

научно-исследовательской деятельности, разрабатывать и применять новые, в том числе 

информационные и инновационные методы, при решении конкретных научно-

исследовательских задач, а также готовность переходить в смежные области научного 

исследования в своей профессиональной деятельности; способности анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование» (ПК-5), т.е. готовности выпускника к осуществлению анализа, 

систематизации и обобщению результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путём применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач. 

Основными задачами курса являются:  

понимание основных принципов и операций мышления, его законов и 

закономерностей, логических операции; моделей мышления, характерные для лингвистики; 

содержания и философско-методологических оснований основных лингвистических учений 

в их историческом развитии и современном состоянии; базовых положений и основной 

научной проблематики в области лингвистики; основных методов лингвистического 

исследования, границ их применения в исследовании, 

овладение навыками навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; применения моделей мышления, характерных для лингвистики; 

использования знания содержания и философско-методологический оснований основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

в собственном исследовании; опытом применения базовых знаний по лингвистике в сфере 

профессиональной деятельности; опытом систематизации имеющегося опыта научных 

исследований в избранной предметной области в качестве исходных позиций для 

собственного исследования; опытом использования основных методов и приемов 

лингвистического анализа в собственных исследованиях; 

развитие умений использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; использовать модели 

мышления, характерные для лингвистики; использовать базовые знания по лингвистике в 

сфере профессиональной деятельности; использовать знание содержания и философско-

методологический оснований основных лингвистических учений в их историческом 

развитии и современном состоянии в собственном исследовании; систематизировать 

имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в качестве 

исходных позиций для собственного исследования; использовать основные методы и приемы 

лингвистического анализа в собственных исследованиях 



  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «История лингвистических учений» включена в вариативную часть ОП 

для направления подготовки: 44.04.01 – Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается в 1 семестре, поэтому у нее нет ранее сформированных 

компетенций. Для успешного изучения дисциплины у студента должны быть сформированы 

все виды компетенций, предполагаемые образовательной программой бакалавриата. 

Дисциплина «История лингвистических учений» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Современные направления в лингвистике», «История отечественной 

лингвистики» / «История создания русских грамматик», «Научно-исследовательский 

семинар». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1, ОК-3, ПК-5. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 

Триместры 

1–2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы   

Изучение / анализ теоретических источников 

(конспектирование научной литературы) 

34 34 

Подготовка индивидуальных докладов  6 6 

Подготовка презентаций 4 4 

Контроль  4 4 

Выполнение контрольной работы 4 4 

Вид промежуточной аттестации  зачет с 

оценкой 

контрольна

я работа 

зачет с оценкой 

контрольная 

работа 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 



  

 входящих в него тем Лекции Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа  

Всего 

часов 

1 Введение 1  - 4 5 

1.1. Основные проблемы лингвистической 

историографии 

  - 2  

1.2 Протолингвистика   - 2  

2. Раздел 1: История зарубежного 

языкознания 

2 7 - 28 37 

2.1 Антично языкознание (Индийская, греко-

римская, китайская лингвистические 
традиции) 

 0,5 - 3  

2.2 Языкознание Средних веков (Европейская и 

арабская традиции). 

 1 - 4  

2.3 Языкознание эпохи Возрождения и 
Просвещения. Идеи философского языка и 

универсальной грамматики 

 0,5 - 3  

2.4 Лингвофилософская концепция В. фон 
Гумбольдта. 

 1 - 3  

2.5 Европейское сравнительно-историческое 

языкознание XIX в. 

 1 - 4  

2.6 Лингвистическая концепция Ф. Де Соссюра и 

ее влияние на развитие языкознания 20 века. 

Европейские лингвистические школы рубежа 

XIX-XX вв. 

 1 - 4  

2.7 Основные направления лингвистического 

структурализма (дескриптивизм, 

глоссематика, функционализм). 

 1 - 4  

2.8 Генеративная лингвистика, ее теоретические и 

методологические основы. 

 1 - 3  

3. Раздел 2: История отечественного 

языкознания 

1 5 - 20 26 

3.1 Становление русской лингвистической 

традиции (от первых грамматик до славистики 

А.Х. Востокова).  

 1 - 2  

3.2 Логическое и психологическое языкознание в 

России XIX в. 

 1 - 3  

3.3 Ведущие школы русского языкознания XIX в.   2 - 3  

3.4 «Советское» языкознание (20-70 гг. ХХ в.) как 

особое идейно-теоретическое течение в 

лингвистике: основные достижения 

 1 - 4  

Всего: 2 10 - 60 72 

 



  

  

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.03 История теоретико-литературных учений  
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель — формирование представлений о специфике литературоведческих учений, 

направлений, школ, начиная с самых ранних и заканчивая возникшими в первой половине 20 

века. 

Целью курса определяются следующие задачи: 

1. Понимание важнейших литературоведческих учений, школ, направлений изучения 

художественной литературы, литературного процесса. 

2. Овладением навыками изучения исторических изменений осмысления 

художественной литературы, литературного процесса. 

3. Овладением навыками тщательного прочтения исследований основоположников 

разнообразных литературоведческих школ. 

4. Развитие умений применять категориальный аппарат соответствующих теоретико-

литературных учений для анализа и интерпретации текстов художественной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате, прежде всего знания по 

дисциплинам «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «История 

литературной критики». Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин: 

«Современные направления в литературоведении». Место учебной дисциплины – в I 

семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: «Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач» (ПК-6), «Владение навыками 

квалифицированной интерпретации различных типов текстов с учетом основных 

закономерностей функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах» (СК-2) 

Студент должен: 

ПК-6 

− Знать: 

− роль креативных способностей личности в оригинальном решении 

исследовательских задач; 

− способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для 

оригинального решения исследовательских задач в области литературоведения. 

− Уметь: 

− - выделять основные характеристики научных концепций в области филологии и 

филологического образования, актуальные направления исследования; 

− - оценивать источники информации, практический материал, полученные 

результаты исследования; 

− - участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с 

устным, письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований; 

− Владеть:  

− приемами актуализации индивидуальных креативных способностей для 

оригинального решения исследовательских задач; 



  

− использовать способы и приемы актуализации индивидуальных креативных 

способностей для оригинального 

СК-2.  

Знать: 

- основные закономерности функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

- методологию и методики интерпретации художественных текстов, в том числе в 

контексте литературных эпох; 

- характеризует творческую индивидуальность писателя в динамике историко-

литературного процесса. 

Уметь: 

- использовать знания основных закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа 

художественных текстов; 

- выбирать адекватную предмету исследования методологическую стратегию; 

- использовать знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой 

и контекстуальной интерпретации художественных произведений. 

Владеть: 

- применяет знания основных закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа 

художественных текстов; 

- навыками отбора методологических стратегий для продуктивного 

литературоведческого анализа; 

- основами анализа и интерпретации художественного текста с учетом специфики 

творческой индивидуальности писателя. 

Дисциплина «История теоретико-литературных учений» является предшествующей 

для дисциплины «Современные направления в литературоведении».    

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

OK-1, ОК-3, ПК-5, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 

Триместры 

1–2  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60  

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 60 60  

Научная литература. Изучение, конспектирование 44 44  

Контрольная работа 12 12  



  

Контроль 4 4  

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
К.р. 

Зачет с 

оценкой 
К.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Литературоведческие учения от античности до 

начала 20 века. 

2   16 18 

2 Литературоведческие учения в конце 19 века – в 
20 веке. 

 10  40 50 

2.1 Герменевтика Ф. Шлейермахера.  2  8 10 

2.2 Культурно-историческая школа и деятельность 
И. Тэна. 

 2  8 10 

2.3 Марксистское литературоведение.  2  8 10 

2.4 Сравнительно-историческое 

литературоведение. 

 2  8 10 

2.5 Психоанализ З. Фрейда и литературоведение.  2  8 10 

Всего: 2 10  56 68 

 

 

 



  

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.04 Новейшая отечественная литература  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса — формирование представлений об основных тенденциях развития 

русской литературы ХХI века, обучение студентов самостоятельно и объективно оценивать 

разнохарактерные явления новейшей русской словесности.  

Целью курса определяются следующие задачи: 

• понимание основных явлений и тенденций развития русской литературы ХХI века; 

• овладение навыками анализа художественных произведений с использованием 

современного категориального аппарата (интертекст/интертекстуальность, 

деконструкция, пастиш, симулякр, гипертекст и т.д.); 

• развитие умений научно обосновывать оценку и предлагаемую самостоятельную 

интерпретацию произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина изучается в 1 семестре, поэтому для ее успешного изучения студент 

должен обладать компетенциями, сформированными на предшествующем уровне обучения.  

Дисциплина «Новейшая отечественная литература» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Современные направления в литературоведении», научно-

исследовательская практика, научно-исследовательская работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ПК-6, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

1–2 
(установочная, 

зимняя сессии) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 88 87  

курсовая работа (проект)    

реферат  20 20  

Другие виды самостоятельной работы    

Научная литература: изучение и конспектирование 36 36  

Презентация: подготовка 2 2  



  

Доклад – написание 14 14  

Сбор/обработка данных 11 11  

Работа с каталогами 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(9) 

контрол

ьная 
работа 

экзамен 

(9) 

контрольн

ая работа 

 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

108 108  

3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Общая характеристика основных 

тенденций развития русской литературы 

рубежа XX – XXI вв. Массовая литература в 

России XXI в. 

2   10 12 

1.1 Тема: Общая характеристика основных 

тенденций развития русской литературы рубежа 

XX – XXI вв. Литературные премии и их роль в 
современном культурном пространстве. 

 

2   5 7 

1.2 Тема: Массовая литература в современном 

литературном процессе. 

   5 5 

2 Раздел 2. Русская постмодернистская проза 

начала XXI в. 

 2  20 22 

2.1 Тема: Проза О.Славниковой.  
 

   5 5 

2.2 Тема: Металитературная рефлексия и ее 

пародийные формы в творчестве В.Пелевина 
 

   5 5 

2.3. Тема: Творчество В. Сорокина    5 5 

2.4. Тема: Ремейк как форма интертекстуальной 

игры с классическими образцами. 

 2  5 7 

3 Раздел 3. Проза постреализма. 

Трансформации реалистической поэтики в 

прозе XXI века. Литература non-fiction в XXI 

веке. 

 2  30 32 

3.1 Тема: Основные тенденции развития русской 

прозы начала XXI в.  

   5 5 

3.2 Тема: Проза Д.Новикова. Проблематика и 
стилевое своеобразие. 

 

   5 5 

3.3. Тема: Визуальная поэтика Н. Кононова.     5 5 



  

3.4. Тема: Дневник как повествовательная форма в 

новейшей русской литературе 

   5 5 

3.5. Тема: Проза М.Шишкина. Жанровая специфика 
современного эпистолярного романа   

 2  5 7 

3.6. Тема: Проза В.Маканина.     5 5 

4 Раздел 4. Русская лирика начала XXI в.  4  18 22 

4.1 Тема: Поэтика интертекстуальности в лирике 
Л.Лосева и Т.Кибирова. 

 

   5 5 

4.2 Тема: Лирический мир Д.Воденникова. 
 

   3 3 

4.3. Тема: Специфика версификационных форм в 

новейшей русской поэзии. 

 

 2  5 7 

4.4. Тема: Формы авторепрезентации лирического 

субъекта в современной русской поэзии. 

 2  5 7 

5 Раздел 5. Русская драматургия начала XXI в.  2  10 12 

5.1. Тема: «Новая драма»: поэтика, сценические 

интерпретации, художественный язык.  

 

 2  5 7 

5.2. Тема: Творческие индивидуальности 

современных драматургов 

   5 5 

Всего: 2 10  88 100 

 

 

 



  

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.05 Активные процессы в современном русском языке 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование, 

(профиль «Литературное образование») 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины Активные процессы в современном русском языке 

является формирование у студентов научных знаний об инновационных тенденциях в 

русском языке конца XX-начала XXI вв., закономерностях развития языка и его норм, 

умения различать системные изменения и речевые ошибки, распространённые в языке СМИ.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами объективных тенденций развития языка, причин 

возникновения этих тенденций; основных языковых тенденций в области произношения, 

системы ударений; в словообразовании, морфологии и синтаксисе; активных процессов в 

лексике и фразеологии; становления и закрепления современной литературной нормы; 

- овладение навыками комплексного анализа новых языковых явлений с точки зрения 

их соответствия литературной норме; навыками работы с учебной и научной 

лингвистической литературой;  

- развитие умений наблюдать, сопоставлять, классифицировать и обобщать языковые 

явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина Активные процессы в современном русском языке включена в 

вариативную часть ОП и относится к базовым дисциплинам. Дисциплина Активные 

процессы в современном русском языке  изучается в 1 семестре, поэтому у нее нет ранее 

сформированных компетенций на данном уровне обучения. Студенты должны обладать 

следующими компонентами компетенций, сформированными на предыдущем уровне 

обучения: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-4); «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1),  

«Способность демонстрировать представление об устройстве русского языка, его 

истории, современном состоянии и тенденциях развития, диалектном разнообразии, 

социальной стратификации и стилистических ресурсах и стилистических ресурсах» (СК-1). 

     Студент должен: 

     - знать основные функциональные разновидности речи (компетенция ОК-4); основные 

методы и способы получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-4); 

     - знать преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

стандартов и основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 

     - знать существующие закономерности образования и употребления языковых единиц, 

проявления языковых отношений на различных уровнях (компетенция СК-1); семантические, 

формальные и функциональные признаки и свойства языковых единиц различных уровней 

языка (компетенция СК-1); функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические 

особенности языковых единиц современного русского языка; теоретические основы русского 

правописания, основные принципы ми разделы графики, орфографии и пунктуации 

(компетенция СК-1); 

     - уметь формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог / монолог) и письменной формах речи (компетенция ОК-4); 

     -уметь выполнять основные типы практических заданий по преподаваемому предмету в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 

     -уметь выявлять существующие закономерности образования и употребления языковых 



  

единиц, применения языковых отношений на различных уровнях (компетенция СК-1); 

выявлять и описывать семантические, формальные и функциональные признаки и свойства 

языковых единиц различных уровней языка (компетенция СК-1); выявлять функционально-

стилевые и экспрессивно-стилистические особенности языковых единиц современного 

русского языка (компетенция СК-1); комментировать постановку / непостановку знаков 

препинания в предложении, тексте (СК-1); 

     -владеть навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия (компетенция ОК-4); 

     -владеть опытом выполнения основных типов практических заданий по преподаваемому 

предмету в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и основной общеобразовательной программы (компетенция ПК-1); 

     -владеть навыками выявления и описания существующих закономерностей образования 

и употребления языковых единиц, проявления отношений на различных уровнях (СК-1);  

навыками выявления и описания семантических, формальных и функциональных признаков 

и свойств единиц различных уровней языка (СК-1); навыками выявления и описания 

функционально-стилевых и экспрессивно-стилистических особенностей языковых единиц 

(СК-1); навыками пунктуационного комментирования постановки / непостановки знаков 

препинания в предложении / тексте (СК-1).  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин  Лингвистическая семантика / Грамматическая семантика, Теория 

текста / Актуальные проблемы грамматики русского языка, Современные проблемы 

лексикографии / Актуальные проблемы русской фразеологии и фразеографии. 

   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ОПК-2, ПК-5. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры 

3  

(летняя 
сессия) 

5  

(зимняя 
сессия) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) – –  

реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы    

изучение теоретического материала 20 8 12 

 анализ языкового материала (упражнения) 20 20  

контрольная работа 16  16 

контроль   4 



  

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

К.р. 

 Зачет с 

оценкой 

К.р. 

Общая трудоемкость                                                         часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабор

аторн

ые 

Самост

. 

работа 

Всег

о 

часо

в 

1 Законы развития языка 1   4 5 

2 Языковая норма    4 4 

3 Изменения в русском 

произношении. Активные 

процессы в области ударения 

   4 4 

4 Активные процессы в лексике 

и фразеологии 

Основные лексические 

процессы. Семантические 
процессы в лексике 

Стилистические преобразования 

в лексике. Детерминологизация 
Иноязычные заимствования 

  

 

 

2 

 7 

 

 

2 
2 

 

 
3 

9 

5 Активные процессы в 

словообразовании 

Продуктивные 
словообразовательные типы 

Активные процессы в 

современном медийном 
словотворчестве 

  

 

2 

 7 

 

3 
 

4 

9 

6 Активные процессы в 

морфологии 

Аналитизм в морфологии 
Сдвиги в формах 

грамматического рода. Формы 

грамматического числа  
Изменения в падежных формах. 

Изменения в глагольных формах. 

Некоторые изменения в формах 

прилагательных 

  

 

2 

 6 

 

2 
2 

 

2 
 

8 

7 Активные процессы в 

синтаксисе. Расчленённость и 

сегментированность 
синтаксических построений 

 2  6 8 

8 Активные процессы в 

синтаксисе. Активные процессы 

в словосочетании 

   4 4 

9. Активные процессы в 

синтаксисе 

Синтаксическая компрессия и 

синтаксическая редукция 

  

 

 

 4 4 

10. Активные процессы в 

синтаксисе 

Тенденция к аналитизму в 
синтаксисе русского языка 

1 2  7 

 

 

10 



  

11. Тенденции в современной 

русской пунктуации 

Новые синтаксические явления и 

пунктуация 

Авторская пунктуация 

   7 

4 
 

3 

7 

Всего: 2 12  54 72 

 

  

 



  

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.06 Современные направления в лингвистике 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профили «Языковое образование», «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные направления в лингвистике» — формирование у 

студентов представления об основных научных направлениях современной лингвистики, 

рассмотрение каждой из них в фундаментальном и прикладном аспектах; совершенствование 

навыка сопоставительного анализа различных точек зрения, интерпретации научных 

концепций, применения научных концепций к анализу конкретного языкового материала. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание основных научных парадигм современной лингвистики, особенностей их 

применения к анализу конкретного языкового материала; 

− овладение навыками осуществления собственного научного исследования, творческой 

работы с языковым материалом; 

− развитие умений сопоставительного анализа различных точек зрения и интерпретации 

научных концепций, применения новых методов исследования языковых явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Современные направления в лингвистике» включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(компетенция ОК-1).  

Студент должен:  

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках предмета «История 

лингвистических учений»); содержание и философско-методологическое основание 

основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

(компетенция ОК-1; знания, сформированные в рамках предмета «История 

лингвистических учений»); 

− обладать умениями: использовать знание содержания и философско-методологический 

оснований основных лингвистических учений в их историческом развитии и 

современном состоянии в собственном исследовании (компетенция ОК-1; умения, 

сформированные в рамках предмета «История лингвистических учений»); 

− владеть способами: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения 

составных частей проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных 

(компетенция ОК-1, навыки, сформированные в рамках предмета «История 

лингвистических учений»); опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере 

профессиональной деятельности (компетенция ОК-1, навыки, сформированные в рамках 

предмета «История лингвистических учений»). 

Дисциплина «Современные направления в лингвистике» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Лингвистическая семантика» / «Грамматическая семантика», 

«Теория текста» / «Актуальные проблемы грамматики русского языка», «История 

отечественной лингвистики» / «История создания русских грамматик», «Социолингвистика» 

/ «Лингвистическое градоведение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОК-3, ОПК-



  

2, ПК-5 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры 

2 

(зимняя 
сессия) 

3 

(летняя 
сессия) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

12 12 — 

лекции  2 2 — 

практические занятия (ПЗ) 10 10 — 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 56 24 36 

изучение теоретического материала 36 24 12 

контрольная работа 20  20 

контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

контрольная 

работа 

Общая трудоемкость                                            часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современная научная парадигма в 

лингвистике 

2 — — 18 20 

1.1. Теория научных парадигм Т. Куна. Эволюция 

научных парадигм в лингвистике в XVIII–ХХ 

вв. 

2   18 20 

2 Когнитивная лингвистика — 2 — 6 8 

2.1 Язык как объект когнитивной лингвистики. 

Понятие концепта в современной лингвистике. 

 2  6 8 

3. Теория концептуальной метафоры — — — 4 4 

3.1 Теория концептуальной метафоры. 

Концептуальная метафора в современной 

рекламе и политике. 

   4 4 

4. Коммуникативная лингвистика — 2 — 10 12 



  

4.1 Основные понятия коммуникативной 

лингвистики. Теория речевых актов. Теория 

речевых жанров. 

 2  10 12 

5. Дискурсивная лингвистика — 2 — 6 8 

5.1 Понятие дискурс в современной лингвистике. 

Дискурс и стиль. 

 2  6 8 

6. Прагмалингвистика — 2 — 6 8 

6.1 Понятие прагматики. Широкое и узкое 

понимание прагматики. Направления 

исследования прагматики языковой единицы 

 2  6 8 

7. Лингвоперсонология. — 2 — 6 8 

7.1 Понятие языковой личности. Лингвистическая 

персонология. 

 2  6 8 

Итого: 2 10 — 56 68 

 

 



  

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.07 Современные направления в литературоведении 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль: «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данного курса является формирование знаний о теоретико-литературных 

проблемах через освоение литературоведческих концепций, обойденных вниманием в 

процессе обучения студентов.  

Задач дисциплины:  

− понимание философских концепций в области филологии, понимание связей 

современной филологии и гуманитарных наук,  

− понимание современной научной парадигмы филологии и методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования в целом и в избранной 

конкретной области филологии;  

− овладение навыками применения методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации;  

− развитие умений совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень и 

адаптивные способности в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в бакалавриате, прежде всего знания по дисциплинам «Введение в 

литературоведение», «Теория литературы», «История литературной критики». Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции по дисциплине «История теоретико-

литературных учений».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: «Готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач» (ПК-6), «Владение навыками 

квалифицированной интерпретации различных типов текстов с учетом основных 

закономерностей функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах» (СК-2) 

Студент должен: 

ПК-6 

− Знать: 

− роль креативных способностей личности в оригинальном решении 

исследовательских задач; 

− способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для 

оригинального решения исследовательских задач в области литературоведения. 

− Уметь: 

− выделять основные характеристики научных концепций в области филологии и 

филологического образования, актуальные направления исследования; 

− оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты 

исследования; 

− участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с 

устным, письменным и виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением 

материалов собственных исследований; 

− Владеть:  

− приемами актуализации индивидуальных креативных способностей для 



  

оригинального решения исследовательских задач; 

− использовать способы и приемы актуализации индивидуальных креативных 

способностей для оригинального 

СК-2.  

Знать: 

- основные закономерности функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

- методологию и методики интерпретации художественных текстов, в том числе в 

контексте литературных эпох; 

- характеризует творческую индивидуальность писателя в динамике историко-

литературного процесса. 

Уметь: 

- использовать знания основных закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа 

художественных текстов; 

- выбирать адекватную предмету исследования методологическую стратегию; 

- использовать знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой 

и контекстуальной интерпретации художественных произведений. 

Владеть: 

- применяет знания основных закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа 

художественных текстов; 

- навыками отбора методологических стратегий для продуктивного 

литературоведческого анализа; 

- основами анализа и интерпретации художественного текста с учетом специфики 

творческой индивидуальности писателя. 

Дисциплина «Современные направления в литературоведении» является 

предшествующей для таких дисциплин, как Русская литература в современных 

интерпретациях, Практикум по современной литературной критике, Литературно-

критический дискурс 19-20 вв., Методологи литературно-критического дискурса 19-20 вв. 

(для профиля «Литературное образование»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОПК-2, ПК-5, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 

Сессии 2–3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87 87 

курсовая работа (проект)   

реферат    



  

Другие виды самостоятельной работы   

Конспект 48 48 

Контрольная работа 40 40 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)  Экз. (9) 

К.р. 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Постструктуралисткие концепции в 

современном литературоведении. 

2   12 14 

1.1. Деконструкция: идеология и практика.  2  12 14 

1.2 “Рассеивающее чтение” Р. Барта и “мотивный 

анализ” Б. Гаспарова: сходство и различия. 

 2  10 12 

2 Культурологический поворот в современном 

литературоведении. 

   12 12 

2.1 Постколониальная критика.  2  10 12 

2.2 Новый историзм.  2  10 12 

3 Современное литературоведение и 
«традиционные» науки. 

   12 12 

3.1 Новая экономическая критика  2  10 12 

Всего: 2 10  88 100 

 



  

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.08 Научно-исследовательский семинар  
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль: «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательский семинар» — формирование у 

студентов рациональных учебных умений, развитии умений учебно-исследовательской 

работы, в подготовке магистрантов к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

• роли научно-методологических знаний в развитии филологической науки и 

практики. 

• содержания и особенностей научно-исследовательской деятельности филолога; 

Овладение навыками: 

• выполнять различные виды учебно-исследовательских работ, формулировать 

методологический аппарат ВКР., 

• самостоятельной учебно-исследовательской деятельности.  

• ведения научных дискуссий, подготовки презентаций, докладов и обсуждения 

работ. 

• определении сферы научного поиска, тем исследований, направлений и тем 

магистерской диссертации 

Развитие умений 

• выстраивать логику научного исследования, определять методы его 

проведения 

• формулировать задачи исследования; 

• формировать план исследования; 

• вести библиографическую работу с привлечением информационных 

технологий; 

• выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

• представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

тезисов докладов, оформленных в соответствии с требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1.В. Вариативная часть. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 («Способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности»), ОК-

4 («Способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах»). 

Студент должен:  

ОК-3:Знать: 

- современную научную парадигму в области литературоведения; 

- современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской 

деятельности в избранной предметной сфере; 

- современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их 

применения в литературоведческом исследовании; 



  

Уметь: 

− применять знание современной научной парадигмы в области 

литературоведения в собственном исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования 

в избранной предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых 

подходов к их решению; 

− использовать современные приемы и методы смежных областей научного 

знания в литературоведческом исследовании; 

− Владеть: 

- опытом применения знаний о современной научной парадигме в области 

лингвистики / литературоведения в собственном исследовании; 

- опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного 

исследования в избранной предметной сфере; 

- опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 

- опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного 

знания в лингвистическом / литературоведческом исследовании; 

 

ОК-4:Знать: 

− теорию организации баз данных, методы представления результатов 

исследования в виде баз данных; 

− источники информации, в том числе электронные, по литературоведению; 

− основные типы компьютерных лингвистических ресурсов, используемых для 

сбора и обработки материала исследований; 

− базовые принципы работы с лингвистическими корпусами; особенности поиска 

в корпусах, в том числе специальный язык запросов. 

Уметь: 

− создавать и использовать базы данных для осуществления собственной 

исследовательской или образовательной деятельности; 

− работать с источниками информации, в том числе электронными, по 

литературоведению 

− работать с компьютерными лингвистическими ресурсами, используемыми для 

сбора и обработки материалов исследований; 

− работать с лингвистическими корпусами, осуществлять поиск в корпусах, в  

том числе с использованием специальных языков запросов, в соответствии с 

исследовательской гипотезой. 

− Владеть:  

- опытом создания и использования баз данных для осуществления собственной 

исследовательской или образовательной деятельности; 

- опытом работы с источниками информации, в том числе электронными, по 

литературоведению; 

- опытом использования компьютерных лингвистических ресурсов для сбора и 

обработки материалов исследований; 

- опытом использования лингвистических корпусов, осуществления поиска в корпусах, в 

том числе с использованием специальных языков запросов, в соответствии с исследовательской 

гипотезой.; 

- применять современные информационные технологии для сбора, обработки и 

анализа языковых / литературных / фольклорных данных; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки лингвистических / литературных / фольклорных 

данных; 

- навыками применения методов и приемов анализа языковых / литературных / 

фольклорных данных; 

- навыками филологического анализа текста; 



  

- навыками выявления и анализа семантических, формальных и функциональных 

свойств языковых единиц разных уровней; 

- навыками применения лингвистических словарей и справочников разных типов, 

в том числе электронных словарей и справочников, для анализа языковых единиц разных 

типов; 

- навыками использования современных информационных технологий для сбора, 

обработки и анализа языковых / литературных / фольклорных данных. 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является предшествующей для 

таких дисциплин, как «Поэтика неклассического текста», «Поэтика модернистского текста», 

«Повествовательные формы в русской прозе ХХ – ХХ1вв.», «Поэтика русской лирики ХХ – 

ХХ1вв.», «Литература русского зарубежья», «Литература 1-3-й волн русской эмиграции», 

«Русская литература в современных интерпретациях», «Практикум по современной 

литературной критике», «Литературно-критический дискурс XIX-ХХ вв.», «Методология 

литературно-критического дискурса XIX-ХХ вв.», «Поэтика современной драмы», «История 

русской драматургии 19-20 вв.», научно-исследовательская практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-5, ПК-6, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции     

практические занятия (ПЗ) 12 12  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60  

курсовая работа (проект)    

реферат  5 5  

Другие виды самостоятельной работы    

           Контрольная работа 4 4  

Доклад: написание 17 17  

Научная литература: изучение и конспектирование 27 27  

           Сбор/обработка данных 5 5  

           Работа с каталогами 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
к.р. 

Зачет 
К.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 



  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Принципы научного исследования 

по филологии 

 4  22 26 

1.1 Тема: Методология научного исследования по 

филологии 

 1  2 3 

1.2 Тема: Этапы научного исследования  1  12 13 

1.3. Тема: Жанры научных сочинений по 

филологии. 

 1  4 5 

1.4. Тема: Поиск и отбор информации для 

магистерского исследования 

 1  4 5 

2 Раздел 2. Теоретико-методологическое 

обоснование магистерского исследования 

 2  24 26 

2.1 Тема: Мифологическая, психологическая, 

культурно-историческая, сравнительно-
историческая школа русского 

литературоведения. Историко-сравнительный и 

типологический методы изучения литературы.   

 1  6 7 

2.2 Тема: Психоанализ З.Фрейда, аналитическая 

психология К.-Г. Юнга. Архетипы и их 

изучение в литературе. 

 1  6 7 

2.3 Тема: Формальная школа русского 
литературоведения. Основные понятия 

структурализма. Техника структурного анализа. 

   6 6 

2.4. Тема: Методологические установки и основные 
понятия постструктурализма. 

Интертекстуальный анализ.  Деконструкция как 

метод анализа текста, техника деконструкции.  

   6 6 

3 Раздел 3. Подготовка к защите магистерской 

диссертации 

 2  4 6 

3.1 Тема: Оформление магистерской диссертации  1  2 3 

3.2 Тема: Порядок подготовки магистерской 
диссертации к защите 

 1  2 3 

4 Раздел 4. Презентация научного 

исследования по филологии 

 4  10 14 

5.1 Тема: Доклады студентов и их обсуждение   2  8 10 

5.2 Тема: Выступление на студенческой научной 

конференции 

 2  2 4 

Всего:  12  60 72 

 



  

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные проблемы педагогики и психологии  

высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профили «Языковое образование», «Литературное образование», 

«Образование в культурно-исторической и социокультурной сферах») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Современные проблемы педагогики и психологии высшей школы»: сформировать 

у студентов магистратуры концептуальные знания по современным проблемам науки в области 
педагогики и психологии, особенно высшего профессионального образования, выработать умения 

анализировать и объяснять научные знания.  

В этом курсе главное место отводится получению студентами магистратуры 
фундаментальных знаний о современном состоянии педагогики и психологии, пониманию ими 

непрерывности развития науки, и в то же время практической направленности исследований, их связи 

с насущными проблемами образовательной практики. 
Задачи курса: 

- формировать у студентов представление о современном состоянии отечественной и 

зарубежной психологии и педагогики высшего профессионального образования; 

- формировать творческий взгляд на современные педагогические и психологические теории, 
подходы, концепции;  

- развивать умения получать, анализировать, объяснять и давать целостную оценку 

получаемым знаниям;  
- развивать умения осуществлять синтез знаний и применять междисциплинарный подход; 

- овладеть обоснованной методологической и теоретической позицией будущих ученых и 

исследователей, умением учитывать современные научные проблемы в процессе выдвигать 

собственные идеи и концепции.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); способность осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); способность применять современные методики и 

технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); способностью анализировать 
результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач (ПК-5). 

Студент должен:  
- знать современные тенденции развития образовательной системы; современные ориентиры 

развития образования;  

- обладать умениями анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; 

- владеть способами осмысления и критического анализа научной информации; способами анализа и 

критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного 

образования. 
Дисциплина «Современные проблемы педагогики и психологии высшей школы» является 

предшествующей для научно-исследовательской работы магистранта и написания магистерской 

диссертации. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 



 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 курс 

летняя 
сессия 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 4 4    

Подготовка реферата и эссе  6 6    

Составление глоссария 4 4    

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 4 4    

Разработка собственного аппарата исследования 8 8    

Разработка планов-конспектов занятий. 6 6    

Методическая разработка. 10 10    

Разработка и представление презентации и 
проекта 

8 8    

Другие виды самостоятельной работы 22 22    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость         часов    

  зачетных единицы 

72 

2 

72 

2 

   

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Краткая история и 
современное состояние 

высшего образования в 

России 

1  - - 6 8 

2 Актуальные проблемы 

педагогики и психологии 

высшего образования 

- 2 - - 8 4 

3 Образование в  1 - - 8 12 



 

 

информационном обществе 

4 Методология научного 

исследования 
1  - - 8 10 

5 Основные характеристики 
исследования 

- 2 - - 6 10 

6 Критерии и показатели  для 

изучения результатов 
исследования 

- 2 - - 8 8 

7 Обработка и интерпретация 

научных данных 
- 1 - - 8 12 

8 Педагогическое 
проектирование в высшей 

школе 

- 2 - - 8 4 

 Всего часов 2 10 - - 60 72 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Инновационные процессы в образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профили «Языковое образование», «Литературное образование», 

«Образование в культурно-исторической и социокультурной сферах») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Инновационные процессы в образовании»: сформировать у студентов магистратуры 

концептуальные знания по современным проблемам науки в области педагогики и психологии, 
особенно высшего профессионального образования, выработать умения анализировать и объяснять 

научные знания.  

В этом курсе главное направленности место отводится получению студентами магистратуры 
фундаментальных знаний о современном состоянии педагогики и психологии, пониманию ими 

непрерывности развития науки, и в то же время практической исследований, их связи с насущными 

проблемами образовательной практики. 

Задачи курса: 
- формировать у студентов представление о современном состоянии отечественной и зарубежной 

психологии и педагогики высшего профессионального образования; 

- формировать творческий взгляд на современные педагогические и психологические теории, 
подходы, концепции;  

- развивать умения получать, анализировать, объяснять и давать целостную оценку получаемым 

знаниям;  
- развивать умения осуществлять синтез знаний и применять междисциплинарный подход; 

- овладеть обоснованной методологической и теоретической позицией будущих ученых и 

исследователей, умением учитывать современные научные проблемы в процессе выдвигать 

собственные идеи и концепции.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); способность осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший образовательный 
маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); способность применять современные методики и 

технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); способностью анализировать 
результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач (ПК-5). 

Студент должен:  
- знать современные тенденции развития образовательной системы; современные ориентиры 

развития образования;  

- обладать умениями анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 
- владеть способами осмысления и критического анализа научной информации; способами анализа и 

критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного 

образования. 
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» является предшествующей для научно-

исследовательской работы магистра и написания магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, 

ОПК-2, ПК-2, ПК-5. 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 курс 

летняя 

сессия 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 6 6    

Подготовка реферата и эссе  6 6    

Составление глоссария 3 3    

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 4 4    

Разработка собственного аппарата исследования 8 8    

Разработка планов-конспектов занятий. 6 6    

Подготовка занятий с однокурсниками. 6 6    

Разработка и представление презентации и 

проекта 
6 6    

Другие виды самостоятельной работы 15 15    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет    

Общая трудоемкость:         часов    

зачетных единицы 

72 

2 

72 

2 

   

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекци

и  
Практ. 

занятия 
Лабор. 

Заняти

я 

Семинар

. занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Краткая история и 

современное состояние 
высшего образования в 

России и за рубежом 

2 - - - 8 10 

2 Актуальные проблемы 

педагогики и психологии 
высшего образования 

- 2 - - 8 10 

3 Образование в 

информационном обществе 
- 2 - - 8 10 



 

 

4 Психологические особенности 

современного студенчества 
- 2 - - 10 12 

5 Инклюзия в системе 

профессионального 
образования 

- 2 - - 10 12 

6 Педагогическое 

проектирование в высшей 
школе 

- 2 - - 6 8 

 Всего часов 2 10 - - 60 72 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Технология преподавания литературы  

в средней и высшей школе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование»)  

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология преподавания литературы в средней и высшей школе» 

 — формирование представлений об основах методики преподавания литературы в средней и 

высшей профессиональной школе, ознакомление студентов с процессом обучения и 

воспитания в высшей школе и формирование готовности будущих специалистов к 

использованию полученных знаний и умений в профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

понимание  теоретических основ методики преподавания литературы, формирование 

представлений о целях и содержании литературного образования, о восприятии 

художественной литературы читателем; 

овладение навыками  составления рабочих программ по дисциплине в средней и высшей 

школе; составления методического обоснования и конспекта занятия в вузе; проведения 

уроков и вузовских занятий  разных типов; умений анализа и самоанализа форм учебной 

деятельности. 

развитие умений  профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- «Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру» 

(ОПК-4) 

- «Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам» (ПК-1) 

- «Способность руководить исследовательской работой обучающихся» (ПК-3) 

- «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ПК-4)  

 

Студент должен:  

 Знать 

- требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 



 

 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития;  

- методы и приемы филологического анализа. 

обладать умениями:  

- применять требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных 

типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования.; 

 

владеть  

- современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса; приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны. 

 

Дисциплина «Технология преподавания литературы в высшей школе» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Педагогическая практика», «Инновационные 

процессы в образовании», «Современные проблемы педагогики и психологии высшей 

школы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК- 

3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 
 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 16 12 4 

лекции  2 2 - 

практические занятия (ПЗ) 14 10 4 



 

 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 83 60 23 

курсовая работа (проект)    

реферат  12 8 4 

Другие виды самостоятельной работы 72 52 20 

Конспект 16 10 6 

Конспекты занятия 44 34 10 

Анализ нормативной документации 12 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

(9)  

К.р. 

 Экзамен 

(9) 

К.р.  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. 2   21 23 

1.1. Тема: Методика преподавания литературы в 

высшей школе  как научная дисциплина. 

2 -  21 23 

2. Раздел: Обучение в вузе.  4  21 25 

2.1. Тема: Методы и приемы обучения. 

Классификации методов в дидактике высшей 

школы. 

- 4  21 23 

3. Раздел: Изучение литературного произведения в 

вузе 

- 10  42 52 

3.1. Тема: Анализ и интерпретация художественного 
произведения. Вариативность путей и приемов 

анализа.  

- 6  21 27 

4 Раздел: Педагогический контроль в высшей 
школе 

 

- 4  21 25 

4.1. Тема: Экзамены в вузе. Тесты как форма 

обучения и контроля. 

- 4  21 25 

Всего: 2 14  84 108 

 



 

 

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Технология преподавания литературы в высшей школе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология преподавания литературы в высшей школе» 

 — формирование представлений об основах методики преподавания литературы в высшей 

профессиональной школе, ознакомление студентов с процессом обучения и воспитания в 

высшей школе и формирование готовности будущих специалистов к использованию 

полученных знаний и умений в профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

понимание  теоретических основ методики преподавания литературы, формирование 

представлений о целях и содержании литературного образования, о восприятии 

художественной литературы читателем; 

овладение навыками составления рабочих программ по дисциплине в высшей школе; 

составления методического обоснования и конспекта занятия в вузе; проведения вузовских 

занятий разных типов, умений анализа и самоанализа форм учебной деятельности. 

развитие умений профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- «Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру» 

(ОПК-4) 

- «Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам» (ПК-1) 

- «Способность руководить исследовательской работой обучающихся» (ПК-3) 

- «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ПК-4)  

 

Студент должен:  

 Знать 

- требования ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности; 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования; 

- методологию педагогического исследования проблем образования;  

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 

- способы педагогического и психологического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития;  



 

 

- методы и приемы филологического анализа. 

обладать умениями:  

- применять требования ФГОС общего образования к организации образовательной 

деятельности; 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и в различных 

типах образовательных учреждений; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования.; 

 

владеть  

- современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

навыками организации продуктивного диалога между участниками образовательного 

процесса; приемами стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны. 

 

Дисциплина «Технология преподавания литературы в высшей школе» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Педагогическая практика», «Инновационные 

процессы в образовании», «Современные проблемы педагогики и психологии высшей 

школы». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК- 

3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 
 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 16 12 4 

лекции  2 2 - 

практические занятия (ПЗ) 14 10 4 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    



 

 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 83 60 23 

курсовая работа (проект)    

реферат  12 8 4 

Другие виды самостоятельной работы 72 52 20 

Конспект 16 10 6 

Конспекты занятия 44 34 10 

Анализ нормативной документации 12 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

(9)  

К.р. 

 Экзамен 

(9) 

К.р.  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 72 36 

3 2 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. 2   21 23 

1.1. Тема: Методика преподавания литературы в 

высшей школе  как научная дисциплина. 

2 -  21 23 

2. Раздел: Обучение в вузе.  4  21 25 

2.1. Тема: Методы и приемы обучения. 

Классификации методов в дидактике 

высшей школы. 

- 4  21 23 

3. Раздел: Изучение литературного 

произведения в вузе 

- 10  42 52 

3.1. Тема: Анализ и интерпретация 

художественного произведения. 

Вариативность путей и приемов анализа.  

- 6  21 27 

4 Раздел: Педагогический контроль в высшей 

школе 

- 4  21 25 

4.1. Тема: Экзамены в вузе. Тесты как форма 

обучения и контроля. 

- 4  21 25 

Всего: 2 14  84 108 

 



 

 

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Поэтика неклассического текста 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Поэтика неклассического текста» — формирование у студентов знания о 

специфике русской неклассической прозы первой половины ХХ века 

Задачи дисциплины: 

Понимание: 

• многообразия литературных явлений в рамках литературного процесса первой половины ХХ 

века; 

• основных теоретических дефинициях, являющихся определяющими для понимания 

специфики русской неклассической прозы первой половины ХХ века. 
Овладение навыками   

• анализировать творчество наиболее крупных художников, представляющих все многообразие 

русской неклассической прозы первой половины ХХ века, 

• использовать опыт критического осмысления современных отечественных и зарубежных 

исследований в области филологии;  

• отбора методологических стратегий для продуктивного литературоведческого анализа 

неклассических текстов; 

• анализа и интерпретации неклассического художественного текста с учетом специфики 

творческой индивидуальности писателя 

Развитие умений 

• выбирать адекватную неклассическому тексту методологическую стратегию; 

• использовать знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой и 

контекстуальной интерпретации неклассических художественных произведений. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 
Студент должен:  

- знать особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать необходимость 
непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического анализа;  

- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять отбор и систематизацию 
литературного материала; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов. Курс 

является предшествующим для таких дисциплин, как «Русская литература в современных 

интерпретациях», «Поэтика русской лирики 20-21 вв.». Изучение данной дисциплины является 
необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс, 

летняя 

сессия 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60  

курсовая работа (проект)    

реферат  7 7  

Другие виды самостоятельной работы    

Контрольная работа 4 4  

Научная литература: изучение и конспектирование 34 34  

Презентация: подготовка 2 2  

Доклад – написание 6 6  

Сбор/обработка данных 3 3  

Работа с каталогами 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Неклассический текст в русской 

литературе рубежа 19-20 вв. 

1 2  12 15 

1.1 Тема: Принципы взаимодействия 
реалистической и модернистской эстетики в 

творчестве писателей-знаньевцев. 

1   4 5 

1.2 Тема: Феномен неореализма как сложной 
двойственной эстетической системы в 

творчестве писателей рубежа веков. 

   5 5 

1.3. Тема: Неклассические способы повествования в 

прозе русского символизма 

 2  3 5 



 

 

2 Раздел 2. Неклассический текст в русской 

литературе 1920-х гг. 

 4  18 22 

2.1 Тема: Поэтика ОБЭРИУ: методология анализа 

авангардного текста 

 2  3 5 

2.2 Тема: Неореализм и синтетизм в творческих 

исканиях Е.Замятина 

   3 3 

2.3 Тема: Экзистенциальная проблематика и 

художественное своеобразие произведений С. 
Кржижановского 

   3 3 

2.4. Тема:Принцип «нонселекции» в сборнике 

рассказов Л.Добычина «Встречи с Лиз» 

   3 3 

2.5. Тема: Неклассическое письмо К.Вагинова    3 3 

2.6. Тема: Неклассический текст А.Платонова  2  3 5 

3 Раздел 3. Неклассические способы 

повествования в литературе 1920-х гг: 

орнаментальная проза 

1 2  19 22 

3.1 Тема: Принципы орнаментальной поэтики 2   10 12 

3.2 Тема: Орнаментализм в творчестве Б.Пильняка  2  3 5 

3.3 Тема: Орнаментализм в творчестве Ю.Олеши    3 3 

3.4. Тема: Орнаментализм в творчестве И.Бабеля    3 3 

4 Раздел 4. Неклассические способы 

повествования в литературе 1920-х гг: сказ 

 2  11 13 

4.1 Тема: Поэтика сказа    5 5 

4.2 Тема: Специфика сказа в творчестве М.Зощенко  2  3 5 

4.3. Тема: Специфика сказа в творчестве 

С.Клычкова. 

   3 3 

Всего: 6 10  60 72 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Поэтика модернистского текста 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Поэтика неклассического текста» — формирование у студентов знания о 

специфике русской модернистской прозы и поэзии первой половины ХХ века 
Понимание: 

• многообразия литературных явлений в рамках литературного процесса первой 

половины ХХ века; 

• основных теоретических дефинициях, являющихся определяющими для понимания 

специфики русской модернистской прозы и поэзии первой половины ХХ века. 
овладение навыками   

• анализировать творчество наиболее крупных художников, представляющих все 

многообразие русской модернистской прозы и поэзии первой половины ХХ века, 

• использовать опыт критического осмысления современных отечественных и зарубежных 

исследований в области филологии;  

• отбора методологических стратегий для продуктивного литературоведческого анализа 
модернистских текстов; 

• анализа и интерпретации модернистского художественного текста с учетом специфики 

творческой индивидуальности писателя 

развитие умений 

• выбирать адекватную модернистскому тексту методологическую стратегию; 

• использовать знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой и 

контекстуальной интерпретации модернистских художественных произведений. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору вариативной части учебного плана. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 

Студент должен:  
- знать особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать необходимость 

непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического анализа;  
- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять отбор и 

систематизацию литературного материала; выбирать средства самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов. Курс 
является предшествующим для таких дисциплин, как «Русская литература в современных 

интерпретациях», «Поэтика русской лирики 20-21 вв.». Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, СК-1. 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс, 

летняя 

сессия 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60  

курсовая работа (проект)    

реферат  7 7  

Другие виды самостоятельной работы    

Контрольная работа 4 4  

Научная литература: изучение и конспектирование 34 34  

Презентация: подготовка 2 2  

Доклад – написание 6 6  

Сбор/обработка данных 3 3  

Работа с каталогами 4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Своеобразие взаимодействия 

русского реализма и модернизма в русской 

прозе рубежа 19-20 вв. 

2 2  24 28 

1.1 Тема: Русская литература рубежа 19-20 вв. как 

особая литературная эпоха. Философско-
религиозные искания в русской литературе ХХ 

века. Декадентство и модернизм. 

   4 4 

1.2 Тема: Принципы взаимодействия 
реалистической и модернистской эстетики в 

творчестве писателей-знаньевцев.  

2   6 8 



 

 

1.3. Тема: Феномен неореализма как сложной 
двойственной эстетической системы в 

творчестве писателей рубежа веков. 

 2  6 8 

1.4. Тема: Творчество русских писателей конца 19 – 
начала ХХ века: художественные вершины и 

масштабные достижения в аспекте поэтики 

модернизма 

   8 8 

2 Раздел 2. Поэтика русского символизма  4  16 20 

2.1 Тема: Принципы внутренней градации 

символизма. Основные категории эстетики 

символизма. Принципы младосимволистской 
поэтики. 

   8 8 

2.2 Тема: Художественное воплощение принципов 

символизма в творчестве поэтов «серебряного 

века» 

 4  8 12 

3 Раздел 3. Поэтика русского акмеизма  2  10 12 

3.1 Тема: Основные принципы эстетики акмеизма  2  4 6 

3.2 Тема: Художественное воплощение принципов 
акмеизма в творчестве поэтов «серебряного 

века» 

   6 6 

4 Раздел 4. Поэтика русского футуризма  2  10 12 

4.1 Тема: Основные категории эстетики футуризма    5 5 

4.2 Тема: Художественное воплощение принципов 

футуризма в творчестве поэтов «серебряного 

века» 

 2  5 7 

Всего: 2 10  60 72 

 



 

 

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Язык и стиль магистерской диссертации 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профили «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Язык и стиль магистерской диссертации» – формирование у студентов 

представлений об особенностях создания, оформления, редактирования, реферирования и 

рецензирования научных текстов, а также особенностях участия в научной дискуссии. 
Основными задачами курса являются: 

− понимание принципов создания, оформления, редактирования, реферирования и рецензирования 

научных текстов, участия в научной дискуссии, 

− овладение навыками создания, оформления, редактирования, реферирования и рецензирования 

разных типов научных текстов, подготовки устных выступлений, 

− развитие умений создавать, оформлять и редактировать научные тексты, кратко и логично 
излагать собственное мнение. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП в блок дисциплин по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (компетенция ОК-1), способностью 
самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (компетенция ОК-5). 
Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии (компетенция ОК-1); 

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
(компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном 

исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые понятия и термины лингвистики 
(компетенция ОК-1); использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей проблем, 

дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-1); опытом применения 
базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной деятельности (компетенция ОК-1); 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (компетенция 

ОК-5); использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5). 
Дисциплина «Язык и стиль магистерской диссертации» является предшествующей для таких 

дисциплин, Научно-исследовательская работа, а также является предшествующей формой учебной 

работы для подготовки студентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОПК–1, ПК-3. 
 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 



 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Триместр 

5-6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 8 8 

семинары (С) – – 

лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 28 28 

контрольная работа 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
к.р. 

зачет 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                         часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Принципы создания текста магистерской 

диссертации 

 1  4 5 

1.1. Характеристика принципов создания текста 

магистерской диссертации 

 1  4 5 

2 Научный стиль  4  24 28 

2.1. Стилистическая дифференциация в русском 

языке. Средства оформления мыслей в научном 

стиле 

 1  4 5 

2.2. Синонимы, многозначные слова. Их 

стилистическая дифференциация 

 1  6 7 

2.3. Морфологические особенности научного текста  1  6 7 

2.4. Синтаксические особенности научного текста  1  8 9 

3 Оформление магистерской диссертации  2   2 

3.1. Правила оформления диссертации  1   1 

3.2. Правила оформления библиографического 
списка 

 1   1 

4 Выступление на защите  1   1 

4.1. Устная презентация исследования. Культура 
поведения магистранта на защите диссертации 

 1   1 

Всего:  8  28 36 

 



 

 

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Стилистика научного текста 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профили «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Стилистика научного текста» – формирование у студентов 

представлений о стилистических особенностях научных текстов, принципов их создания и 

редактирования.  

Основными задачами курса являются: 

− понимание особенностей научного стиля, принципов создания, оформления, 

редактирования научных текстов, принципов участия в научной дискуссии, 

− овладение навыками написания текстов в научном стиле; создания, оформления, 

редактирования, реферирования и рецензирования разных типов научных текстов, 

подготовки устных выступлений, 

− развитие умений создавать, оформлять и редактировать научные тексты, кратко и 

логично излагать собственное мнение. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Стилистика научного текста» включена в вариативную часть ОП в блок 

дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (компетенция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, 

в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (компетенция 

ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

(компетенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований 

основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

в собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые 

понятия и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-

5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-

1); опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной 

деятельности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-

5). 

Дисциплина «Стилистика научного текста» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «История отечественной лингвистики» / «История создания русских 



 

 

грамматик», а также является предшествующей формой учебной работы для подготовки 

студентов к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: ОПК–1, 

ПК-3. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего часов Триместр 

5-6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 8 8 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 8 8 

семинары (С) – – 

лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 28 28 

контрольная работа 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                         часов 

зачетных единиц 

36 36 

1 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Принципы создания текста магистерской 

диссертации 

 1  4 5 

1.1. Характеристика принципов создания текста 
магистерской диссертации 

 1  4 5 

2 Научный стиль  4  24 28 

2.1. Стилистическая дифференциация в русском 
языке. Средства оформления мыслей в научном 

стиле 

 1  4 5 

2.2. Синонимы, многозначные слова. Их 

стилистическая дифференциация 

 1  6 7 

2.3. Морфологические особенности научного текста  1  6 7 

2.4. Синтаксические особенности научного текста  1  8 9 

3 Оформление магистерской диссертации  2   2 



 

 

3.1. Правила оформления диссертации  1   1 

3.2. Правила оформления библиографического 

списка 

 1   1 

4 Выступление на защите  1   1 

4.1. Устная презентация исследования. Культура 

поведения магистранта на защите диссертации 

 1   1 

Всего:  8  28 36 

 

 



 

 

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Повествовательные формы в русской прозе XX–XXI веков 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Курс «Повествовательные формы в русской прозе 20-21 вв.» ставит целью раскрыть 

формально-смысловое многообразие русской прозы 20-21 вв. Задачи курса:  

1. Понимание логики развития русской прозы в 20-21 вв.  

2. Овладение навыками рассмотрения творчества, художественных систем, 

повествовательных форм произведений писателей 20-21 вв. 

3. Развитие умений применять различные подходы к интерпретации текста, показать 

зависимость метода истолкования произведения от исторически сформировавшейся поэтики 

текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате, 

прежде всего знания по дисциплинам «История русской литературы», «Современная русская 

литература», «История литературной критики», «Введение в литературоведение», «Теория 

литературы».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-3); 

«Способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование» (ПК-5); «Способность демонстрировать знания 

современной научной парадигмы в области филологии, современных методик и методологий 

передового отечественного и зарубежного филологического опыта» (СК-1); «Владение 

навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов с учетом основных 

закономерностей функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах» (СК-2).  

Студент должен: 

− знать: 

− современную научную парадигму в области литературоведения; 

− современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской 

деятельности в избранной предметной сфере; 

− современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их 

применения в литературоведческом исследовании; 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их применения 

в исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов 

и методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- осознает специфику современной научной парадигмы в области филологии; 

- имеет представление об актуальных тенденциях передового отечественного и зарубежного 

филологического опыта; 



 

 

− знает основные способы работы с научными исследованиями, а также современные 

методики и методологии. 

- знает основные закономерности функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; 

- знает методологию и методики интерпретации художественных текстов, в том числе в 

контексте литературных эпох; 

− характеризует творческую индивидуальность писателя в динамике историко-литературного 

процесса. 

 

− обладать умениями: 

− применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в 

собственном исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования в 

избранной предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых подходов 

к их решению; 

− использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики 

его проведения; 

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

− осуществляет поиск и отбор научной информации в области филологии; 

− производит анализ и систематизацию передового отечественного и зарубежного 

филологического опыта; 

− использует современные методологические стратегии при осуществлении 

самостоятельных научных исследований. 

- использует знания основных закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа 

художественных текстов; 

- выбирает адекватную предмету исследования методологическую стратегию; 

− использует знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой и 

контекстуальной интерпретации художественных произведений. 

 

− владеть: 

− опытом применения знаний о современной научной парадигме в области 

литературоведения в собственном исследовании; 

− опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного исследования 

в избранной предметной сфере; 

− опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 

− опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного знания 

в литературоведческом исследовании; 

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях; 



 

 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- владеет навыками анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

образовательных и исследовательских задач; 

- обладает опытом критического осмысления современных отечественных и зарубежных 

исследований в области филологии; 

− владеет навыками использования современных методик и методологий в процессе научного 

исследования. 

- применяет знания основных закономерностей функционирования литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа 

художественных текстов; 

- владеет навыками отбора методологических стратегий для продуктивного 

литературоведческого анализа; 

владеет основами анализа и интерпретации художественного текста с учетом специфики 

творческой индивидуальности писателя. 

Дисциплина «Повествовательные формы в русской прозе 20-21 вв.» является 

предшествующей для таких дисциплин как Новейшая отечественная литература, Поэтика 

неклассического текста, Поэтика модернистского текста, Русская литература в современных 

интерпретациях. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-5; СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс 

летняя 
сессия 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 96 96  

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 96 96  

Конспект 56 56  

Контрольная работа 40 40  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

 



 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 108  

3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Причины и истоки появления в конце ХХ века 
русского постмодернизма и неклассические 

формы повествования в прозе 60-80-х годов 20 

века. 

2   22 24 

1.1. Перспективы развития постмодернистской 

литературы 

 2  12 14 

1.2 Поэма Вен. Ерофеева «Москва-Петушка»: 

своеобразие жанра 

 2  10 12 

2 Повествовательный формы в литературе 1990-

2000-х годов 

   22 22 

2.1 Роман В.Пелевина «Generation «П»»  2  10 12 

2.2 Повествовательные особенности романа М. 

Шишкина «Письмовник» 

 2  10 12 

2.3 Неонатурализм в современной прозе.  2  10 12 

Всего: 2 10  96 108 

 



 

 

 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Поэтика русской лирики XX–XXI веков 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Курс «Поэтика русской лирики 20-21 вв.» ставит целью понимание формально-смыслового 

многообразия русской поэзии 20-21 вв. Задачи курса:  

1. Понимание логики развития русской лирики в 20-21 вв.  
2. Овладение навыками рассмотрения творчество поэтов-представителей различных 

поэтических школ.  

3. Развитие умений применять различные подходы к интерпретации поэтического текста, 
показать зависимость метода истолкования произведения от исторически сформировавшейся поэтики 

текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции по дисциплине «Новейшая отечественная литература».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
«Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-3); «Способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование» (ПК-5); 

«Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии, 

современных методик и методологий передового отечественного и зарубежного филологического 

опыта» (СК-1); «Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов с 
учетом основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах» (СК-2).  

Студент должен: 

− знать: 

− современную научную парадигму в области лингвистики / литературоведения;  

− современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в 
избранной предметной сфере; 

− современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их применения 

в лингвистическом / литературоведческом исследовании; 

− основные методы и приемы лингвистического / литературоведческого исследования, границы их 

применения в исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и 
методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

- осознает специфику современной научной парадигмы в области филологии; 

- имеет представление об актуальных тенденциях передового отечественного и зарубежного 
филологического опыта; 

− знает основные способы работы с научными исследованиями, а также современные методики и 

методологии. 

- знает основные закономерности функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; 

- знает методологию и методики интерпретации художественных текстов, в том числе в контексте 

литературных эпох; 

− характеризует творческую индивидуальность писателя в динамике историко-литературного 
процесса. 

 



 

 

− обладать умениями: 

− применять знание современной научной парадигмы в области лингвистики / литературоведения в 

собственном исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования в избранной 

предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых подходов к их 
решению; 

− использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания в 

лингвистическом / литературоведческом исследовании; 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы лингвистического / литературоведческого анализа в 
собственных исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики его 

проведения; 

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

− осуществляет поиск и отбор научной информации в области филологии; 

− производит анализ и систематизацию передового отечественного и зарубежного филологического 

опыта; 

− использует современные методологические стратегии при осуществлении самостоятельных 
научных исследований. 

- использует знания основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных текстов; 
- выбирает адекватную предмету исследования методологическую стратегию; 

− использует знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой и 

контекстуальной интерпретации художественных произведений. 

 

− владеть: 

− опытом применения знаний о современной научной парадигме в области лингвистики / 
литературоведения в собственном исследовании; 

− опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного исследования в 

избранной предметной сфере; 

− опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 

− опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного знания в 

лингвистическом / литературоведческом исследовании; 

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов лингвистического / литературоведческого 

анализа в собственных исследованиях; 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
- владеет навыками анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

образовательных и исследовательских задач; 

- обладает опытом критического осмысления современных отечественных и зарубежных исследований в 
области филологии; 

− владеет навыками использования современных методик и методологий в процессе научного 

исследования. 

- применяет знания основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных текстов; 
- владеет навыками отбора методологических стратегий для продуктивного литературоведческого 

анализа; 

− владеет основами анализа и интерпретации художественного текста с учетом специфики творческой 

индивидуальности писателя. 



 

 

Дисциплина «Поэтика русской лирики 20-21 вв.» является предшествующей для таких 

дисциплин как Русская литература в современных интерпретациях, Практикум по современной 
литературной критике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, 

СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс 
летняя 

сессия 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 96 96  

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 96 96  

Конспект 64 64  

Контрольная работа 32 32  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

108 108  

3 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Своеобразие русской лирики 20-21 вв. 2   64  

1.1. Русский символизм: теория и практика 
(В.Брюсов. Вяч.Иванов). 

 2  6  

1.2 Поэтика лирики А.Вознесенского  2  8  

1.3 Лианозовская школа в поэзии  2  6  

1.4 Творчество И.Бродского  2  8  

1.5 Поэзия С.М. Гандлевского: критический 

сентиментализм. 

 2  4  



 

 

Всего: 2 10  96  

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Литература русского зарубежья 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование знаний студентов о литературе русской эмиграции, 

о своеобразии стиля наиболее выдающихся прозаиков и поэтов русского зарубежья.  

Целью курса определяются следующие задачи:  

понимание: основных закономерностей развития литературы русской миграции; 

многообразия литературных явлений, направлений, стилевых течений в контексте русской 

культуры ХХ века; 

овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных произведений 

и в целом творчества поэтов и писателей; фиксировать в сознании студентов особенности 

трансформации ведущих литературных жанров, их языка и синтаксиса, когда осознается 

традиционное и новаторское в индивидуальном стиле, стиле направления или литературной 

школы; установления характера развития традиций русской классической литературы в 

творчестве ряда прозаиков русского зарубежья; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1.В.ДВ.6 Вариативная часть (дисциплина по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-4), «Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 

Студент должен:  

- знать особенности формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать 

необходимость непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического 

анализа;  

- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять 

отбор и систематизацию литературного материала; выбирать средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; 

навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и 

литературных фактов.  

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Русская литература в 

современных интерпретациях / Практикум по современной литературной критике». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

производственной (педагогической) практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, 

СК-1. 

 



 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 24 2 курс 

летняя 
сессия 

лекции  4  

практические занятия (ПЗ) 20  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 111  

курсовая работа (проект)   

реферат  11  

Другие виды самостоятельной работы   

Доклад - написание 12  

Презентация - подготовка 12  

Работа с каталогами 10  

Сбор / обработка данных 10  

Научная литература: изучение и конспектирование 52  

Контрольная работа 4  

Вид промежуточной аттестации экз. (9) 

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144  

4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общая характеристика литературы 

русского зарубежья 

1   2 3 

1.1. Тема: Понятие о литературе русского зарубежья  1   2  

2 Раздел: Первая волна русской эмиграции. 

Проблематика и поэтика литературы первой 

волны эмиграции 

1 12  48 61 

2.1. Тема: Общая характеристика первой волны 

русской эмиграции 

1   4  



 

 

2.2. Тема: Творчество И. А. Бунина в эмиграции  2  6  

2.3. Тема: Творчество В. Набокова  4  8  

2.4. Тема: Жанр автобиографического романа в 

прозе русского зарубежья 

 2  6  

2.5. Тема: Жанр исторического романа в литературе 

русского зарубежья 

 2  6  

2.6. Тема: Творчество Н. Тэффи    6  

2.7. Тема: Творчество Г. Иванова    6  

2.8. Тема: Творчество М. Цветаевой  2  6  

3. Раздел: Проблематика и поэтика литературы 

второй волны русской эмиграции 

1 4  34 39 

3.1. Общая характеристика второй волны русской 

эмиграции 

1   2  

3.1. Тема: Лирика И. Елагина  2  8  

3.2. Тема: Проза Л.Д. Ржевского  2  8  

3.3. Тема: Проза С. Максимова    8  

3.4 Тема: Проблематика прозы Н. Нарокова    8  

4 Раздел: Проблематика и поэтика литературы 

третьей волны русского зарубежья 

1 4  28 33 

4.1 Общая характеристика третьей волны русского 

зарубежья 

1   4  

4.2 Тема: Творчество Г. Владимова  2  8  

4.3 Тема: Творчество С. Довлатова  2  8  

4.4 Тема: Жанр рассказа в творчестве Дины 
Рубиной 

   8  

Всего: 4 20  112 136 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Литература первой – третьей волн русской эмиграции 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование знаний студентов о литературе русской эмиграции, о 

своеобразии стиля наиболее выдающихся прозаиков и поэтов русского зарубежья.  
Целью курса определяются следующие задачи:  

понимание: основных закономерностей развития литературы русской миграции; многообразия 

литературных явлений, направлений, стилевых течений в контексте русской культуры ХХ века; 
овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных произведений и в 

целом творчества поэтов и писателей; фиксировать в сознании студентов особенности 

трансформации ведущих литературных жанров, их языка и синтаксиса, когда осознается 
традиционное и новаторское в индивидуальном стиле, стиле направления или литературной школы; 

установления характера развития традиций русской классической литературы в творчестве ряда 

прозаиков русского зарубежья; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов; самостоятельной работы с 
научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1.В.ДВ.6 Вариативная часть (дисциплина по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 

Студент должен:  

- знать особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 
основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать необходимость 

непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического анализа;  

- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 
средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять отбор и 

систематизацию литературного материала; выбирать средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 
устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов.  

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Русская литература в современных 
интерпретациях / Практикум по современной литературной критике». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) практики.  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 24 2 курс 

летняя 



 

 

сессия 

лекции  4  

практические занятия (ПЗ) 20  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 111  

курсовая работа (проект)   

реферат  11  

Другие виды самостоятельной работы   

Доклад - написание 12  

Презентация - подготовка 12  

Работа с каталогами 10  

Сбор / обработка данных 10  

Научная литература: изучение и конспектирование 52  

Контрольная работа 4  

Вид промежуточной аттестации экз. (9) 

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

144  

4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Проблематика и поэтика литературы 

первой волны эмиграции. 

2 8  46 56 

1.1. Тема: Художественное своеобразие литературы первой 

волны русской эмиграции 
2   6  

1.1. Тема: Творчество И. Шмелева   2  6  

1.2. Тема: Художественное своеобразие 

автобиографической книги А. Ремизова 

«Подстриженными глазами» 

 2  4  

1.3. Тема: Тема судьбы писателя в романе Б. 

Зайцева «Жуковский» 

 2  4  

1.4. Тема: Тема революции и трагической судьбы 

России в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» 

   4  

1.5. Тема: Своеобразие автобиографической книги 

В. Набокова «Другие берега» 

 2  6  

1.6. Тема: Своеобразие сюжетной и 
композиционной организации романа Гайто 

   6  



 

 

Газданова «Призрак Александра Вольфа» 

1.7. Тема: Тема России в эмигрантской поэзии 

К. Бальмонта 

   6  

1.8. Тема: Художественное своеобразие поэзии 
Бориса Поплавского 

   4  

2. Раздел: Осмысление темы репрессий в 

литературе второй волны русской 

эмиграции 

1 2  18 21 

2.1. Тема: Проблематика творчества писателей второй 

волны русского зарубежья 
1   10  

2.2. Тема: Тема сталинских репрессий в романе В. 

Нарокова «Мнимые величины» 

 2  4  

2.3. Тема: Тема ГУЛАГаА в сборнике рассказов С. 

Максимова «Тайга» 

   4  

3. Раздел: Стилевые поиски в прозе третьей 

волны русской эмиграции 

1 10  48 59 

3.1. Тема: Особенности литературы третьей волны 

русского зарубежья 
1   10  

3.2. Тема: Роман В. Войновича «Москва 2042» как 

антиутопия 

 2  6  

3.3. Тема: Художественное своеобразие поэзии 

Ю. Кублановского и Г. Сапгира 

   6  

3.4. Тема: Поэтика абсурда в прозе Ю. Мамлеева  2  4  

3.5. Тема: Художественное своеобразие трилогии 
Алексея Цветкова «Сборник пьес для жизни 

соло», «Состояние сна», «Эдем» 

   6  

3.6. Тема: Д. Рубина и И. Бунин: «В области 
слепящего света» и «Солнечный удар» 

 2  4  

3.7. Тема: Постмодернистские тенденции в 

творчестве Саши Соколова (на материале 
романа «Школа для дураков») 

 2  6  

3.8. Особенности поэзии И. Бродского  2  6  

Всего: 4 20  112 136 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Русская литература в современных интерпретациях 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - понимание специфики с разнообразия способов понимания и толкования 

художественных произведений в критике и литературоведении.  

Задачи: 1) понимание подвижности и относительности эстетических оценок и их 
детерминированности лингвистическими и иными экстралитературными факторами,  

2) понимание роли и значения литературной критики в литературном процессе,  

3) понимание основных принципов анализа художественных произведений представителями 
различных критических направлений;  

4) овладение навыками осмысления основных тенденций понимания истории литературы 

представителями различных литературоведческих школ.  

5) развитие умения анализа критических и научных исследований, сопоставление различных 
точек зрения на историко-литературное явление.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы 
знания, умения и компетенции по дисциплинам «История теоретико-литературных учений», 

«Новейшая отечественная литература», «Современные направления в литературоведении», 

«Литературно-критический дискурс 19-20 вв.», «Методологи литературно-критического дискурса 19-
20 вв.». Место учебной дисциплины – в 4 семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1); «Способность анализировать 
результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование» (ПК-5); «Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 
текстов с учетом основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах» (СК-1); «Способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии, современных методик и методологий передового отечественного и 

зарубежного филологического опыта» (СК-2).  
Студент должен: 

ОК-1. Знает  

− основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, логические операции; 

− модели мышления, характерные для литературоведения; 

− базовые положения и основную научную проблематику в области литературоведения; 

− содержание и философско-методологические основания основных литературоведческих учений в 

их историческом развитии и современном состоянии; 
Умеет 

− использовать основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, 

логические операции в процессе самообразования; 

− выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы, отделять ее 

ключевые аспекты от второстепенных; 

− использовать модели мышления, характерные для литературоведения; 

− использовать базовые знания по литературоведению в сфере профессиональной деятельности; 

− использовать знание содержания и философско-методологический оснований основных 
литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании; 

Владеет 

− навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосовершенствования; 



 

 

− навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей проблем, 

дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных; 

− применения моделей мышления, характерных для литературоведения; 

− опытом применения базовые знаний по литературоведению в сфере профессиональной 

деятельности; 

− навыком использования знания содержания и философско-методологический оснований 
основных литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии 

в собственном исследовании 

 
ПК-5. Знать: 

− опыт научных исследований в избранной предметной области; 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их применения в 

исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 
Уметь: 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики его 
проведения; 

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть: 

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной 
области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
 

СК-1. Знать: 

- осознает специфику современной научной парадигмы в области филологии; 
- имеет представление об актуальных тенденциях передового отечественного и зарубежного 

филологического опыта; 

- знает основные способы работы с научными исследованиями, а также современные методики и 
методологии. 

Уметь: 

- осуществляет поиск и отбор научной информации в области филологии; 

- производит анализ и систематизацию передового отечественного и зарубежного 
филологического опыта; 

- использует современные методологические стратегии при осуществлении самостоятельных 

научных исследований. 
Владеть: 

- навыками анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

образовательных и исследовательских задач; 
- опытом критического осмысления современных отечественных и зарубежных исследований в 

области филологии; 

- навыками использования современных методик и методологий в процессе научного 

исследования. 
 



 

 

СК-2. Знать: 

- основные закономерности функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; 

- методологию и методики интерпретации художественных текстов, в том числе в контексте 

литературных эпох; 
- характеризует творческую индивидуальность писателя в динамике историко-литературного процесса. 

Уметь: 

- использовать знания основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных текстов; 
- выбирать адекватную предмету исследования методологическую стратегию; 

- использовать знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой и контекстуальной 

интерпретации художественных произведений. 
Владеть: 

- применяет знания основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных текстов; 

- навыками отбора методологических стратегий для продуктивного литературоведческого анализа; 

− основами анализа и интерпретации художественного текста с учетом специфики творческой 
индивидуальности писателя. 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих: ПК-5; СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс 

летняя 

сессия 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60  

Другие виды самостоятельной работы 60 60  

Конспект 42 42  

Контрольная работа 18 18  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 



 

 

 входящих в него тем Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятия истории литературы, литературной 

критики и литературоведения. Литературная 

критика в системе литературоведения. 

2   20 22 

2 Классические произведения в оценке 

прижизненной критики. 

     

2.1 Пушкин в оценках и суждениях критиков и 

писателей XIX- начала ХХ веков. 

 2  8 10 

3 Оценка и восприятие художественных 

произведений в русской критике рубежа XIX-

XX веков. 

     

3.1 Своеобразие критического мышления русских 

поэтов (В. Брюсов, А. Блок, М. Цветаева.) 

 2  10 12 

4 Оценка и восприятие русской литературы в 

критике русского зарубежья. 

     

4.1 Роль литературоведческой книги Глеба Струве 

«Русская литература в изгнании». 

 2  10 12 

5 Оценка истории литературы в отечественном 

литературоведении. 

     

5.1 Значение книги «История русской 

литературной критики: советская и 

постсоветская эпохи» (Составители: Добренко 
Е., Тиханов Г.). 

 2  6 8 

6 Современные западные концепции 

интерпретации художественного произведения. 

     

6.1 Основные направления анализа творчества А.П. 

Чехова в современном западном 

литературоведении. 

 2  6 8 

Всего: 2 10  60 72 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Практикум по современной литературной критике 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - понимание специфики литературной критики как вида литературной 

деятельности, выделить условия, этапы формирования мастерства литературного критика, 

совершенствовать навыки литературно-критического анализа.  
Задачи: 1) понимание связи литературной критики с историей, философией, социологией, 

эстетикой, журналистикой, теорией литературы,  

2) понимание роли и значения литературной критики в литературном процессе,  
3) понимание значения критики в формировании общественных, эстетических, 

художественных взглядов читателей;  

4) овладение навыками осмысления типологических черт различных жанров литературной 

критики.  
5) развитие умения ориентироваться в проблематике современной критики, 6) формирование 

навыка написания литературно-критических работ.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции по дисциплинам «История теоретико-литературных учений», 

«Новейшая отечественная литература», «Современные направления в литературоведении», 
«Литературно-критический дискурс 19-20 вв.», «Методологи литературно-критического дискурса 19-

20 вв.». Место учебной дисциплины – в 4 семестре. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1); «Способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 
исследование» (ПК-5); «Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов с учетом основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах» (СК-1); «Способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии, современных методик и методологий передового отечественного и 
зарубежного филологического опыта» (СК-2).  

Студент должен: 

ОК-1. Знает  

− основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, логические 
операции; 

− модели мышления, характерные для литературоведения; 

− базовые положения и основную научную проблематику в области литературоведения; 

− содержание и философско-методологические основания основных 

литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии; 

Умеет 

− использовать основные принципы и операции мышления, его законы и 
закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

− выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы, отделять 

ее ключевые аспекты от второстепенных; 

− использовать модели мышления, характерные для литературоведения; 

− использовать базовые знания по литературоведению в сфере профессиональной 

деятельности; 

− использовать знание содержания и философско-методологический оснований 
основных литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии в 

собственном исследовании; 



 

 

Владеет 

− навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосовершенствования; 

− навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных; 

− применения моделей мышления, характерных для литературоведения; 

− опытом применения базовые знаний по литературоведению в сфере профессиональной 
деятельности; 

− навыком использования знания содержания и философско-методологический 

оснований основных литературоведческих учений в их историческом развитии и современном 

состоянии в собственном исследовании 
 

ПК-5. Знать: 

− опыт научных исследований в избранной предметной области; 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их 

применения в исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования 
в избранной отрасли научного знания; 

Уметь: 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в 
собственных исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики 

его проведения; 

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
Владеть: 

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных 
исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 

СК-1. Знать: 
- осознает специфику современной научной парадигмы в области филологии; 

- имеет представление об актуальных тенденциях передового отечественного и зарубежного 

филологического опыта; 
- знает основные способы работы с научными исследованиями, а также современные методики и 

методологии. 

Уметь: 

- осуществляет поиск и отбор научной информации в области филологии; 
- производит анализ и систематизацию передового отечественного и зарубежного 

филологического опыта; 

- использует современные методологические стратегии при осуществлении самостоятельных 
научных исследований. 

Владеть: 

- навыками анализа результатов научных исследований и применения их при решении 
образовательных и исследовательских задач; 

- опытом критического осмысления современных отечественных и зарубежных исследований в 

области филологии; 



 

 

- навыками использования современных методик и методологий в процессе научного 

исследования. 
 

СК-2. Знать: 

- основные закономерности функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; 

- методологию и методики интерпретации художественных текстов, в том числе в контексте 

литературных эпох; 

- характеризует творческую индивидуальность писателя в динамике историко-литературного 
процесса. 

Уметь: 

- использовать знания основных закономерностей функционирования литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных 

текстов; 

- выбирать адекватную предмету исследования методологическую стратегию; 

- использовать знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой и 
контекстуальной интерпретации художественных произведений. 

Владеть: 

- применяет знания основных закономерностей функционирования литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных 

текстов; 

- навыками отбора методологических стратегий для продуктивного литературоведческого 
анализа; 

− основами анализа и интерпретации художественного текста с учетом специфики 

творческой индивидуальности писателя. 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих:  ПК-5; СК-1. 

 
4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс 

летняя 

сессия 

 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60  

Другие виды самостоятельной работы 60 60  

Конспект 42 42  

Контрольная работа 18 18  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

к.р. 

зачет 

к.р. 

 

Общая трудоемкость                                                                    72 72  



 

 

часов 

зачетных единиц 

2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Критика как особая форма литературной 

деятельности, историко-культурный и 

идеологический феномен. 

2   26 28 

2 Жанры литературной критики  2  8 10 

2.1 Функции рецензии  2  8 10 

2.2 Жанр литературного обзора.  2  6 8 

2.3 Жанр литературного портрета.  2  6 8 

3 Адресация критики.  2  6 8 

Всего: 2 10  60 72 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Литературно-критический дискурс XIX–ХХ веков  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование подходов к прочтению и интерпретации литературных явлений в 

XIX-XX вв., выявление соотношения литературного и критического дискурсов в контексте изучаемой 
эпохи. 

Основными задачами курса являются:  

Понимание: 

• основных этапов развития литературно-критического дискурса в России; 

• характера взаимосвязи литературно-критического дискурса с развитием литературы, 
эстетики, философии; 

• структурных связей между всеми элементами литературного произведения и их оценки в 

литературно-критическом дискурсе; 

Владение навыками: 

• анализа творчества отдельных литературных явлений эпохи с точки зрения основных 

категорий поэтики; 

• современной научной методологии и литературоведческого анализа и интерпретации 
художественных произведений; 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария анализа и интерпретации текста; 

Развитие умений: 

• идентифицировать литературное явление с точки зрения избранного методологического 

подхода; 

• самостоятельно создавать собственный исследовательский текст; 

• анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований, 
проведённых литературоведами. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.8 - вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

рамках бакалавриата в процессе изучения филологических дисциплин и курсов по истории русской и 

зарубежной литературы. Магистрант должен владеть следующими компетенциями: ОК-1 
(Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень), ОК-3 (Способность к 

самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности), ПК-5 (Способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование»), ПК-6 (Готовность 
использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач). 

ОК-1: 

Знать: основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, логические 
операции; модели мышления, характерные для литературоведения; базовые положения и основную 

научную проблематику в области литературоведения; содержание и философско-методологические 

основания основных литературоведческих учений в их историческом развитии и современном 
состоянии. 

Уметь: использовать основные  принципы и операции мышления, его законы и закономерности, 

логические операции в процессе самообразования; выявлять проблемные несоответствия, выделять 

составные части проблемы,  отделять ее ключевые аспекты от второстепенных; использовать модели 
мышления, характерные для литературоведения; использовать базовые знания по литературоведению 



 

 

в сфере профессиональной деятельности; использовать знание содержания и философско-

методологический оснований основных литературоведческих учений в их историческом развитии и 
современном состоянии в собственном исследовании. 

Владеть: навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосовершенствования; навыком 

выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей проблем, дифференциации ее 
ключевых аспектов от второстепенных; применения моделей мышления, характерных для 

литературоведения; опытом применения базовых знаний по литературоведению в сфере 

профессиональной деятельности; навыком использования знания содержания и философско-

методологический оснований основных лингвистических / литературоведческих учений в их 
историческом развитии и современном состоянии в собственном исследовании. 

ОК-3 

Знать: современную научную парадигму в области литературоведения; современные приемы и 
методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в избранной предметной сфере; 

современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их применения в 

литературоведческом исследовании. 

Уметь: применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в 
собственном исследовании; применять имеющиеся современные приемы и методы научного 

исследования в избранной предметной сфере; самостоятельно выявлять и формулировать научные 

задачи, требующие новых подходов к их решению; использовать современные приемы и методы 
смежных областей научного знания в литературоведческом исследовании. 

Владеть: опытом применения знаний о современной научной парадигме в области 

литературоведения в собственном исследовании; опытом применения имеющихся современных 
приемов и методов научного исследования в избранной предметной сфере; опытом выявления 

научных задач, требующих новых подходов к их решению; опытом применения современных 

приемов и методов смежных областей научного знания в литературоведческом исследовании; 

ПК-5: 

Знать: опыт научных исследований в избранной предметной области; основные методы и приемы 

литературоведческого исследования, границы их применения в исследовании; принципы 

планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и методик его 
проведения; особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания;  

Уметь: систематизировать имеющийся опыт научных исследований в избранной области в качестве 
исходных позиций для собственного исследования; использовать основные методы и приемы 

литературоведческого анализа в собственных исследованиях; планировать и осуществлять научное 

исследование, корректировать планы и методики его проведения; анализировать, систематизировать 

и обобщать результаты проведенных научных исследований при решении конкретных научно-
исследовательских задач. 

Владеть: опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; опытом 
использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в собственных  

исследованиях; навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; опытом анализа, систематизации и обобщения результатов 

проведенных научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач.  
ПК-6: 

Знать: роль креативных способностей личности в оригинальном решении исследовательских задач; 

способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального 
решения исследовательских задач в области литературоведения. 

Уметь: выделять основные характеристики научных концепций в области филологии и 

филологического образования, актуальные направления исследования; оценивать источники 
информации, практический материал, полученные результаты исследования; участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, письменным и виртуальным 

(размещение в информационных сетях) представлением материалов собственных исследований.  

Владеть: приемами актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального 
решения исследовательских задач; использовать способы и приемы актуализации индивидуальных 

креативных способностей для оригинального решения исследовательских задач в области 

литературоведения. 
 



 

 

Дисциплина Литературно-критический дискурс XIX-ХХ вв. является предшествующей для таких 

дисциплин как Практикум по современной литературной критике / Русская литература в 
современных интерпретациях, Научно-исследовательская работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-5, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс 
летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87 87 

Конспектирование научной литературы 27 27 

Изучение классических образцов анализа и интерпретации текста 16 16 

Написание реферата по предложенной теме  12 12 

Написание критической статьи 12 12 

Подготовка докладов 12 12 

Контрольная работа 8 8 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

(9) 
к.р. 

экзамен 

(9) 
к.р. 

Общая трудоемкость                                                                                

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

Самост

о-

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел: Литературно-

критический дискурс 

классического периода русской 

литературы (1860-1890-е гг.) 

1 4   20 45 

1.1 Тема: Литературно-критический 

дискурс классического периода 

русской литературы (1860-1890-е 

гг.) 

1     1 

1.2 Тема: А.С. Пушкин в оценках и 

суждениях критиков и писателей 

XIX-XX вв. 

 2   16 18 

1.3 Тема: Полемическая     16 16 



 

 

интерпретация как факт истории 

литературы 
1.4 Тема: Творчество Ф.М. 

Достоевского в оценке 

религиозных философов. 

 2   8 10 

2 Раздел: Литературно-

критический дискурс рубежа 

XIX-XX веков 

    8 8 

2.1 Тема: Литературно-критический 

дискурс рубежа XIX-XX вв.: 
основные представители, способы 

прочтения текста 

    8 8 

3  Раздел: Литературно-

критический дискурс 

представителей академических 

школ и направлений в ХХ веке 

 2   24 28 

3.1 Тема: Особенности интерпретации 

текста представителями 
психоаналитической школы 

    4 4 

3.2 Тема: Особенности интерпретации 

текста представителями 

формальной школы 

 1   4 6 

3.3 Тема: Литературно-критический 

дискурс представителей 

мифологической школы 

 1   8 18 

3.4 Тема: Особенности прочтения 
текста представителями 

структуралистского направления 

    4 4 

3.5 Тема: Литературно-критический 

дискурс представителями 
семиотического направления 

    4 4 

4  Раздел: Современные модели 

литературно-критического 

дискурса 

1 4   16 21 

4.1 Тема: Современные модели 

литературно-критического 

дискурса 

1     1 

4.2 Тема: Литературно-критический 
дискурс нарративной школы В. 

Шмида 

    4 4 

4.3 Тема: Современные критики как 

интерпретаторы классических 
произведений 

    4 4 

4.4 Тема: Интертекстуальные  модели 

современного литературно-

критического дискурса 

 2   4 6 

4.5 Тема: Основные модели прочтения 

текста в современном 

литературоведении 

 2   4 6 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Методология литературно-критического  

дискурса XIX-ХХ веков  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование методологических подходов к прочтению и интерпретации 

литературных явлений в XIX-XX вв, выявление соотношения литературного и критического 
дискурсов в контексте изучаемой эпохи. 

Основными задачами курса являются:  

Понимание: 

• терминологического аппарата различных методологических подходов к анализу произведения; 

• структурных связей между всеми элементами и уровнями литературного произведения; 

• характера взаимосвязи литературно-критического дискурса с развитием литературы, эстетики, 
философии; 

Владение навыками: 

• основными и вспомогательными методами литературоведческого анализа; 

• современной научной методологии и литературоведческого анализа и интерпретации 

художественных произведений; 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария анализа и интерпретации текста; 
Развитие умений: 

• идентифицировать литературное явление с точки зрения избранного методологического подхода; 

• самостоятельно создавать собственный исследовательский текст; 

• анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведённых литературоведами. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.8 - вариативная часть ОП ВО. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

рамках бакалавриата в процессе изучения филологических дисциплин и курсов по истории русской и 

зарубежной литературы. Магистрант должен владеть следующими компетенциями: ОК-1 
(Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень), ОК-3 (Способность к 

самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности), ПК-5 (Способность анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование»), ПК-6 (Готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач). 

ОК-1: 

Знать: основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, логические 
операции; модели мышления, характерные для литературоведения; базовые положения и основную 

научную проблематику в области литературоведения; содержание и философско-методологические 

основания основных литературоведческих учений в их историческом развитии и современном 

состоянии. 
Уметь: использовать основные  принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции в процессе самообразования; выявлять проблемные 

несоответствия, выделять составные части проблемы,  отделять ее ключевые аспекты от 
второстепенных; использовать модели мышления, характерные для литературоведения; использовать 

базовые знания по литературоведению в сфере профессиональной деятельности; использовать знание 

содержания и философско-методологический оснований основных литературоведческих учений в их 
историческом развитии и современном состоянии в собственном исследовании. 



 

 

Владеть: навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосовершенствования; 

навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей проблем, 
дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных; применения моделей мышления, 

характерных для литературоведения; опытом применения базовых знаний по литературоведению в 

сфере профессиональной деятельности; навыком использования знания содержания и философско-
методологический оснований основных лингвистических / литературоведческих учений в их 

историческом развитии и современном состоянии в собственном исследовании. 

ОК-3 

Знать: современную научную парадигму в области литературоведения; современные приемы 
и методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в избранной предметной сфере; 

современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их применения в 

литературоведческом исследовании. 
Уметь: применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в 

собственном исследовании; применять имеющиеся современные приемы и методы научного 

исследования в избранной предметной сфере; самостоятельно выявлять и формулировать научные 

задачи, требующие новых подходов к их решению; использовать современные приемы и методы 
смежных областей научного знания в литературоведческом исследовании. 

Владеть: опытом применения знаний о современной научной парадигме в области 

литературоведения в собственном исследовании; опытом применения имеющихся современных 
приемов и методов научного исследования в избранной предметной сфере; опытом выявления 

научных задач, требующих новых подходов к их решению; опытом применения современных 

приемов и методов смежных областей научного знания в литературоведческом исследовании; 
ПК-5: 

Знать: опыт научных исследований в избранной предметной области; основные методы и 

приемы литературоведческого исследования, границы их применения в исследовании; принципы 

планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и методик его 
проведения; особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания;  

Уметь: систематизировать имеющийся опыт научных исследований в избранной области в 
качестве исходных позиций для собственного исследования; использовать основные методы и 

приемы литературоведческого анализа в собственных исследованиях; планировать и осуществлять 

научное исследование, корректировать планы и методики его проведения; анализировать, 
систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований при решении 

конкретных научно-исследовательских задач. 

Владеть: опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной 

предметной области в качестве исходных позиций для собственного исследования; опытом 
использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в собственных 

исследованиях; навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик его проведения; опытом анализа, систематизации и обобщения результатов 
проведенных научных исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач.  

ПК-6: 

Знать: роль креативных способностей личности в оригинальном решении исследовательских 

задач; способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для 
оригинального решения исследовательских задач в области литературоведения. 

Уметь: выделять основные характеристики научных концепций в области филологии и 

филологического образования, актуальные направления исследования; оценивать источники 
информации, практический материал, полученные результаты исследования; участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, письменным и виртуальным 

(размещение в информационных сетях) представлением материалов собственных исследований.  
Владеть: приемами актуализации индивидуальных креативных способностей для 

оригинального решения исследовательских задач; использовать способы и приемы актуализации 

индивидуальных креативных способностей для оригинального решения исследовательских задач в 

области литературоведения. 
 

Дисциплина Литературно-критический дискурс XIX-ХХ вв. является предшествующей для таких 

дисциплин как Практикум по современной литературной критике / Русская литература в 
современных интерпретациях, Научно-исследовательская работа. 



 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-5, СК-1. 

 
4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс 
летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 87 87 

Конспектирование научной литературы 27 27 

Изучение классических образцов анализа и интерпретации текста 16 16 

Написание реферата по предложенной теме  12 12 

Написание критической статьи 12 12 

Подготовка докладов 12 12 

Контрольная работа 8 8 

Вид промежуточной аттестации экзамен 
(9) 

к.р. 

экзамен 
(9) 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                                

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семи-

нарские 

занятия 

Самост

о-

ятельна

я 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел: Методология 

литературоведческого анализа 

художественного текста 

2 2   8 12 

1.1 Тема: Изучение литературного 
текста: подходы и направления 

2    2 4 

1.2 Тема: Модели анализа 
традиционного литературоведения 

 2   6 8 

2 Раздел: Методология 

исследования текста, 

ориентированная на изучение 

автора 

    16 16 

2.1 Тема: Биографический метод в 

литературоведении 
    4 4 



 

 

2.2 Тема: Психологический подход к 

изучению литературного 
произведения 

    4 4 

2.3 Тема: Методология 

психоаналитического анализа 
    4 4 

2.4 Тема: Феноменологический подход 

к изучению литературного 
произведения 

    4 4 

3  Раздел: Методология 

исследования текста, 

ориентированная на изучение его 

формальных особенностей 

 4   44 48 

3.1 Тема: Формальный метод в 

изучению литературного 
произведения 

 1   12 14 

3.2 Тема: Структурный метод в 

изучению литературного 

произведения 

    6 6 

3.3 Тема: Методология структурно-

семиотический анализа текста 
 1   12 14 

3.4 Тема: Методология нарративного 

анализа текста 
    6 6 

3.5 Тема: Методология дискурсивного 
анализа текста 

    6 6 

3.6 Тема: Методология 

интертекстуального анализа 

литературного произведения 

 2   2 4 

4  Раздел: Методы, 

ориентированные на 

литературный и культурно-

исторический контекст 

 4   16 20 

4.1 Тема: Культурно-исторический 

метод в изучении литературы 
    4 4 

4.2 Тема: Сравнительный метод 

изучения литературного 
произведения 

 2   4 6 

4.3 Тема: Методология 

мифопоэтического анализа текста 
    4 4 

4.4 Тема: Методология мотивного 
анализа текста 

 2   4 6 

5  Раздел: Методология 

исследования текста, 

ориентированная на читателя 

    4 4 

5.1 Тема: Метод литературной 

герменевтики 
    4 4 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Динамическая поэтика русской литературы XI–XVII веков 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Динамическая поэтика русской литературы XI–XVII вв.» – 

формирование основ литературных курсов в магистратуре, которые составляют теоретические и 

отраслевые поэтики. Данный курс читается одним из первых с опорой на работы по литературной 
поэтике академика Д.С. Лихачёва. Цели и задачи курса - приобщить магистров, выпускников 

факультета русской филологии и культуры, к современным углублённым научным основам изучения 

процесса возникновения, становления и развития русской литературы, прежде всего как книжной 
культуры Руси, на ранних этапах формирования отечественной словесности, литературы; дать 

современное углублённое научное представление о мировоззренческой средневеково-христианской 

специфике литературы и культуры средневековья как истоках, корнях книжной культуры Руси и в 

целом русской литературы и книжной словесности; сформировать современную теоретико-
литературную и научную базу и основу для последующих занятий студентов магистратуры на курсах 

поэтики русской книжной словесности нового времени, подчёркивая моменты единства и 

преемственности литературного процесса, разумеется, в непосредственной связи с прочитанными в 
бакалавриате вузовскими курсами фольклора, мифологии, теории литературы, отечественной 

истории, славистическими дисциплинами, истории старославянского, русского языка; 

взаимодействуя с параллельными теоретико-литературными курсами в магистратуре, раскрыть 
основные понятия поэтики древнерусской книжной словесности и ее соотношений с поэтикой устной 

русской словесности, а также сформировать современные научные понятия филологической работы с 

текстом (текстологический практикум по анализу текста, литературной поэтики). 

Основными задачами курса являются: 
понимание корней и составляющих поэтики древнерусской литературы как части мировой 

средневеково-христианской культуры, первоистоков великой русской литературы нового времени; 

овладение навыками характеристики художественного метода средневекового символического 
историзма, его специфики по отношению к художественному методу устной словесности Руси; 

работы с учебно-педагогической, научной литературой по основным проблемам поэтики, развития 

книжной словесности, литературы Руси, как в целом, так и в отдельных выдающихся ее явлениях, 

памятниках; 
развитие умений анализа и освоения литературной поэтики древнерусских текстов, а также анализа и 

изучения тех или иных произведений древней Руси и проблем древнерусской книжности в 

современной науке. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-3, 

СК-1, СК-2. 

Студент должен 

- знать: специфику современной научной парадигмы в области филологии; актуальные тенденции 
передового отечественного и зарубежного филологического опыта; основные способы работы с 

научными исследованиями, а также современные методики и методологии. 

- обладать умениями: осуществлять поиск и отбор научной информации в области филологии; 
производить анализ и систематизацию передового отечественного и зарубежного филологического 

опыта; использовать современные методологические стратегии при осуществлении самостоятельных 

научных исследований. 
- владеть способами: анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

образовательных и исследовательских задач; критического осмысления современных отечественных и 

зарубежных исследований в области филологии; использования современных методик и методологий в 

процессе научного исследования. 



 

 

Дисциплина «Динамическая поэтика русской литературы XI–XVII вв.» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Поэтика индивидуальных стилей писателей 19 в.» / 
«Поэтика русского реализма 19 в.», «Русская литература в современных интерпретациях» / 

«Практикум по современной литературной критике». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

12 2 курс летняя 

сессия 

лекции 2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

60 60 

курсовая работа (проект)   

реферат 54 54 

другие виды самостоятельной работы: контрольная работа 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) зачёт 

к.р. 
зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость:                                                                       часов 
                                                                                       зачётных единиц 

72 72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№  Раздел дисциплины (или темы дисциплины) Количество часов 

п/п  всего лек-

ции 

семи

нары 

сам.

раб. 

1 Вводная. Поэтика кирило-мефодиева наследия в древнерусской 

книжности. Работы Д.С. Лихачёва. Литература Руси как часть 

средневеково-христианской книжной культуры. Репертуар и значение 
переводной книжности Древней Руси. 

6 1  5 

2 Киевско-новгородская книжность XI в. Своеобразие книжности и 

литературной культуры раннесредневековой Руси. Жанры агиографии, 

ораторская дидактика, их связи с христианской апологетикой и         
гимнографией. Характеристика стиля монументального историзма 

(Д.С.Лихачев), - «Слово о законе и благодати» Илариона, «Изборники»   

Святослава 1073 и 1076 гг. Житийные произведения о Борисе и Глебе и 

Феодосии Печерском. 

6 1  5 

3 Книжная культура Руси эпохи Владимира Мономаха в работах Д.С. 

Лихачёва. Возникновение самобытной литературы Руси. Соотношение 

агиографического и эпического стиля на материале «Повести временных 
лет», «Повести об ослеплении Василька Теребовльского». Историзм и   

символизм   средневековой книжной словесности Руси. 

6  1 5 



 

 

4 Поэтика «Поучения» князя Владимира Мономаха как выдающегося 

памятника средневековой книжности и литературы Руси. Характеристика  
истории рукописи и создания сборника сочинений Мономаха-писателя.   

Литературно-философская концепция «Поучения», этическая система 

Мономаха, его идейно-нравственная   позиция, традиции и  новаторство 
жанра и стиля. 

6  1 5 

5 Развитие книжной культуры Руси в XII веке. Стиль «динамического 

монументализма» (Д.С.Лихачев). Поэтика «Слова о полку Игореве» и   

произведения его эпохи. Взаимопроникновение и переплетение светской     
и средневеково-христианской художественной символики в жанрах 

литературно-исторического повествования ХII в., связь книжно-

средневековой и народно-поэтической образности в литературе Руси XII в. 

Включенность книжной словесности Руси в европейский средневековый 
«Ренессанс XII в.». 

6  1 5 

6 Книжная культура Руси XIII в. Стилевые черты литературной традиции  

«слав и плачей» (Д.С. Лихачев). Связи с жанрами древнерусского 
фольклора и европейской книжной поэтикой «героических элегий». 

Характеристика летописных повестей о монголо-татарском нашествии. 

«Повесть о житии Александра Невского» - связи агиографии с жанрами 

воинской повести» жанр «княжеского жития», новое в трактовке 
идеального героя в книжности Руси. 

6  1 5 

7 Поэтика литературы и книжности Руси в XIV веке. Характеристика 

книжных памятников Куликовского цикла. Проблемы соотношения 

«Задонщины» и «Слова о полку Игореве», особенностей их книжной 
поэтики (в особенности приема «синтаксического параллелизма»),   

различия в характере литературной и исторической ретроспекции в 

памятниках. Работы Д.С. Лихачёва. 

6  1 5 

8 Поэтика второго юго-славянского влияния и развитие книжной культуры 

Руси в трудах Д.С. Лихачёва. Характеристика стилевых особенностей 

житий Епифания Премудрого - Сергия Радонежского и Стефана 

Пермского - черты украшенного панегирического стиля «плетения словес» 
(риторические и анафорические повторы, риторические вопросы и     

восклицания, развернутые метафоры, примеры синтаксического 

параллелизма). 

6  1 5 

9 Специфика книжной  культуры Московской и Новгородской   Руси   XV в. 
Полемические мотивы   в генеалогических сказаниях,  книгописное дело 

на Руси. Легендарно-политические сказания, их значение в развитии 

книжной публицистики. Особенности историко-легендарных сказаний XV 
века. Характеристика «Повести о Петре  и Февронии Муромских»: мотивы 

фольклора, мировые перехожие сюжеты; соотношение книжности и 

фольклора, образование жанра сюжетной психологической, бытовой 
повести; новаторство в жанрах агиографии. 

6  1 5 

10 Поэтика книжной культуры и публицистики Руси XVI   века. Книжные   

источники теории «Москва-третий Рим», их жанровые и стилевые 

особенности. Обобщающие книжные предприятия Московской Руси XVI 
века, их композиционные, жанровые, стилевые приметы. Полемическая     

книжность эпохи Ивана Грозного, противоречия и новаторство Грозного-

писателя. Светская публицистика, жанр памфлета Ивана Пересветова. 
Особенности книжности осифлян и нестяжателей. 

5  1 5 

11 Кризис книжной культуры Древней Руси на рубеже XVI-XVII вв.    

Демократические тенденции в жанрах агиографии, сюжетного 

повествования, жанры бытовой и сатирической повести XVII века.    
Характеристика «Повести о Горе-Злочастии» - появление вымышленного 

героя, книжные традиции повести и поэтическое новаторство повести 

(использование иронии и гротеска). Работы по литературной поэтике М.М. 

Бахтина и Д.С. Лихачёва. 

6  1 5 



 

 

12 Характеристика демократической сатиры XVII века, развитие новых   

демократических тенденций в жанре повести («Повесть о Савве 
Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Карпе Сутулове»),    

развитие авантюрно-бытовой повести, влияние переводной беллетристики.   

Книжная   культура XVII века. «Житие протопопа Аввакума», новаторство 

жанровое и стилевое, особенности языка и поэтики. Развитие   
литературной культуры XVII века. Поэзия и театр XVII в., поэтика 

«барокко» на рубеже средневековья и нового времени. 

6  1 5 

 Итого: 72 2 10 60 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Книжная культура Древней Руси 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Книжная культура древней Руси» — формирование основ литературных 

курсов в магистратуре, которые составляют теоретические и отраслевые поэтики. Данный курс 

читается одним из первых с опорой на работы по литературной поэтике академика Д.С. Лихачёва. 
Цели и задачи курса - приобщить магистров, выпускников факультета русской филологии и 

культуры, к современным углублённым научным основам изучения процесса возникновения, 

становления и развития русской литературы, прежде всего как книжной культуры Руси, на ранних 
этапах формирования отечественной словесности, литературы; дать современное углублённое 

научное представление о мировоззренческой средневеково-христианской специфике литературы и 

культуры средневековья как истоках, корнях книжной культуры Руси и в целом русской литературы 

и книжной словесности; сформировать современную теоретико-литературную и научную базу и 
основу для последующих занятий студентов магистратуры на курсах поэтики русской книжной 

словесности нового времени, подчёркивая моменты единства и преемственности литературного 

процесса, разумеется, в непосредственной связи с прочитанными в бакалавриате вузовскими курсами 
фольклора, мифологии, теории литературы, отечественной истории, славистическими дисциплинами, 

истории старославянского, русского языка; взаимодействуя с параллельными теоретико-

литературными курсами в магистратуре, раскрыть основные понятия поэтики древнерусской 
книжной словесности и ее соотношений с поэтикой устной русской словесности, а также 

сформировать современные научные понятия филологической работы с текстом (текстологический 

практикум по анализу текста, литературной поэтики). 

Основными задачами курса являются: 
понимание корней и составляющих поэтики древнерусской литературы как части мировой 

средневеково-христианской культуры, первоистоков великой русской литературы нового времени; 

овладение навыками характеристики художественного метода средневекового символического 
историзма, его специфики по отношению к художественному методу устной словесности Руси; 

работы с учебно-педагогической, научной литературой по основным проблемам поэтики, развития 

книжной словесности, литературы Руси, как в целом, так и в отдельных выдающихся ее явлениях, 

памятниках; 
развитие умений анализа и освоения литературной поэтики древнерусских текстов, а также анализа и 

изучения тех или иных произведений древней Руси и проблем древнерусской книжности в 

современной науке. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-3, 

СК-1, СК-2. 

Студент должен 

- знать: специфику современной научной парадигмы в области филологии; актуальные тенденции 
передового отечественного и зарубежного филологического опыта; основные способы работы с 

научными исследованиями, а также современные методики и методологии. 

- обладать умениями: осуществлять поиск и отбор научной информации в области филологии; 
производить анализ и систематизацию передового отечественного и зарубежного филологического 

опыта; использовать современные методологические стратегии при осуществлении самостоятельных 

научных исследований. 
- владеть способами: анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

образовательных и исследовательских задач; критического осмысления современных отечественных и 

зарубежных исследований в области филологии; использования современных методик и методологий в 

процессе научного исследования. 



 

 

Дисциплина «Книжная культура древней Руси» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Поэтика индивидуальных стилей писателей 19 в.» / «Поэтика русского реализма 19 
в.», «Русская литература в современных интерпретациях» / «Практикум по современной 

литературной критике». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-3, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

12 2 курс летняя 

сессия 

лекции 2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

60 60 

курсовая работа (проект)   

реферат 54 54 

другие виды самостоятельной работы: контрольная работа 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) зачёт 
к.р. 

зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость:                                                                       часов 

                                                                                       зачётных единиц 

72 72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№  Раздел дисциплины (или темы дисциплины) Количество часов 

п/п  всего лек-

ции 

семи

нары 

сам.

раб. 

1 Вводная. Поэтика кирило-мефодиева наследия в древнерусской 
книжности. Работы Д.С. Лихачёва. Литература Руси как часть 

средневеково-христианской книжной культуры. Репертуар и значение 

переводной книжности Древней Руси. 

6 1  5 

2 Киевско-новгородская книжность XI в. Своеобразие книжности и 

литературной культуры раннесредневековой Руси. Жанры агиографии, 

ораторская дидактика, их связи с христианской апологетикой и         

гимнографией. Характеристика стиля монументального историзма 
(Д.С.Лихачев), - «Слово о законе и благодати» Илариона, «Изборники»   

Святослава 1073 и 1076 гг. Житийные произведения о Борисе и Глебе и 

Феодосии Печерском. 

6 1  5 

3 Книжная культура Руси эпохи Владимира Мономаха в работах Д.С. 
Лихачёва. Возникновение самобытной литературы Руси. Соотношение 

агиографического и эпического стиля на материале «Повести временных 

лет», «Повести об ослеплении Василька Теребовльского». Историзм и   
символизм   средневековой книжной словесности Руси. 

6  1 5 



 

 

4 Поэтика «Поучения» князя Владимира Мономаха как выдающегося 

памятника средневековой книжности и литературы Руси. Характеристика 
истории рукописи и создания сборника сочинений Мономаха-писателя.   

Литературно-философская концепция «Поучения», этическая система 

Мономаха, его идейно-нравственная позиция, традиции и новаторство 
жанра и стиля. 

6  1 5 

5 Развитие книжной культуры Руси в XII веке. Стиль «динамического 

монументализма» (Д.С.Лихачев). Поэтика «Слова о полку Игореве» и   

произведения его эпохи. Взаимопроникновение и переплетение светской     
и средневеково-христианской художественной символики в жанрах 

литературно-исторического повествования ХII в., связь книжно-

средневековой и народно-поэтической образности в литературе Руси XII в. 

Включенность книжной словесности Руси в европейский средневековый 
«Ренессанс XII в.». 

6  1 5 

6 Книжная культура Руси XIII в. Стилевые черты литературной традиции  

«слав и плачей» (Д.С. Лихачев). Связи с жанрами древнерусского 
фольклора и европейской книжной поэтикой «героических элегий». 

Характеристика летописных повестей о монголо-татарском нашествии. 

«Повесть о житии Александра Невского» - связи агиографии с жанрами 

воинской повести» жанр «княжеского жития», новое в трактовке 
идеального героя в книжности Руси. 

6  1 5 

7 Поэтика литературы и книжности Руси в XIV веке. Характеристика 

книжных памятников Куликовского цикла. Проблемы соотношения 

«Задонщины» и «Слова о полку Игореве», особенностей их книжной 
поэтики (в особенности приема «синтаксического параллелизма»),   

различия в характере литературной и исторической ретроспекции в 

памятниках. Работы Д.С. Лихачёва. 

6  1 5 

8 Поэтика второго юго-славянского влияния и развитие книжной культуры 

Руси в трудах Д.С. Лихачёва. Характеристика стилевых особенностей 

житий Епифания Премудрого - Сергия Радонежского и Стефана 

Пермского - черты украшенного панегирического стиля «плетения словес» 
(риторические и анафорические повторы, риторические вопросы и     

восклицания, развернутые метафоры, примеры синтаксического 

параллелизма). 

6  1 5 

9 Специфика книжной культуры Московской и Новгородской Руси XV в. 
Полемические мотивы в генеалогических сказаниях, книгописное дело на 

Руси. Легендарно-политические сказания, их значение в развитии книжной 

публицистики. Особенности историко-легендарных сказаний XV века. 
Характеристика «Повести о Петре и Февронии Муромских»: мотивы 

фольклора, мировые перехожие сюжеты; соотношение книжности и 

фольклора, образование жанра сюжетной психологической, бытовой 
повести; новаторство в жанрах агиографии. 

6  1 5 

10 Поэтика книжной культуры и публицистики Руси XVI   века. Книжные   

источники теории «Москва-третий Рим», их жанровые и стилевые 

особенности. Обобщающие книжные предприятия Московской Руси XVI 
века, их композиционные, жанровые, стилевые приметы. Полемическая     

книжность эпохи Ивана Грозного, противоречия и новаторство Грозного-

писателя. Светская публицистика, жанр памфлета Ивана Пересветова. 
Особенности книжности осифлян и нестяжателей. 

5  1 5 

11 Кризис книжной культуры Древней Руси на рубеже XVI-XVII вв.    

Демократические тенденции в жанрах агиографии, сюжетного 

повествования, жанры бытовой и сатирической повести XVII века.    
Характеристика «Повести о Горе-Злочастии» - появление вымышленного 

героя, книжные традиции повести и поэтическое новаторство повести 

(использование иронии и гротеска). Работы по литературной поэтике М.М. 

Бахтина и Д.С. Лихачёва. 

6  1 5 



 

 

12 Характеристика демократической сатиры XVII века, развитие новых   

демократических тенденций в жанре повести («Повесть о Савве 
Грудцыне», «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Карпе Сутулове»),    

развитие авантюрно-бытовой повести, влияние переводной беллетристики.   

Книжная культура XVII века. «Житие протопопа Аввакума», новаторство 

жанровое и стилевое, особенности языка и поэтики. Развитие   
литературной культуры XVII века. Поэзия и театр XVII в., поэтика 

«барокко» на рубеже средневековья и нового времени. 

6  1 5 

 Итого: 72 2 10 60 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Поэтика современной драмы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представление об основных явлениях и тенденциях 

развития современной отечественной драматургии.  

Целью курса определяются следующие задачи:  
понимание: основных закономерностей развития современной драматургии;  

овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных 

произведений и в целом творчества современных драматургов; установления характера развития 

традиций русской классической драматургии и драматургии ХХ века в драме конца ХХ – начала ХХI 
вв.; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов с учетом их жанрово-

родовой специфики; самостоятельной работы с научной и учебной литературой.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 
Студент должен:  

- знать особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать необходимость 
непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического анализа;  

- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять отбор и 
систематизацию литературного материала; выбирать средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов.  

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Русская литература в современных 

интерпретациях / Практикум по современной литературной критике». Изучение данной дисциплины 
является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, СК-1. 
 

             4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 курс, летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2  



 

 

практические занятия (ПЗ) 10  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  6  

Другие виды самостоятельной работы   

Доклад – написание 6  

Презентация – подготовка 8  

Работа с каталогами 6  

Сбор / обработка данных 4  

Научная литература: изучение и конспектирование 26  

Контрольная работа 4  

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость:                                                          

часов 

зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Драматургия «новой волны»  4  10 14 

1.1. Тема: Традиции и новаторство драматургии 

«новой волны» 

 2  6  

1.2. Тема: Драматургия Л. Петрушевской  2  4  

2 Раздел: Развитие «новой драмы» в конце 80-

начале 90-х гг. 

2 2  8 12 

2.1. Тема: Многообразие эстетических поисков в 
отечественной драматургии 1980–2000-х гг. 

2   6  

2.2. Тема: Драматургия Н. Коляды  2  2  

3. Раздел: Драматургия постмодернизма  2  6 8 

3.1. Тема: Драматургия Н. Садур и В. Ерофеева  2  6  

4 Раздел: Драматургия конца ХХ – начала 

ХХI вв. 

 2  36  

4.1 Тема: Драматургия И. Вырыпаева    2  

4.2. Тема: Драматургия братьев О. и В. 

Пресняковых 

   4  



 

 

4.3. Тема: Театр Е. Гришковца    4  

4.4. Тема: Натуралистическая тенденция в 

современной драматургии 

 2  6  

4.5. Тема: Драматургия Олега Богаева    2  

4.6. Тема: Тема детства в современной драме    4  

4.7. Тема: Ремейк в современной драматургии    6  

4.8. Тема: Театр.doc    8  

Всего: 2 10 - 56 68 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 История русской драматургии XIX-XX веков 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование представлений об основных явлениях и тенденциях 

развития отечественной драматургии XIX–ХХ вв. 
Целью курса определяются следующие задачи: 

понимание: жанровой системы драматического рода в русской литературе XIX–ХХ вв., 

внешних и внутренних факторов её формирования и эволюции, связи жанровой специфики 

драматических произведений с эстетической концепцией человека в рамках художественной 
парадигмы;  

овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных произведений 

и в целом творчества отечественных драматургов; установления характера развития традиций 
русской классической драматургии в драматургии ХХ века; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов с учетом их жанрово-

родовой специфики; самостоятельной работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 
Студент должен:  

- знать особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать необходимость 
непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического анализа;  

- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять отбор и систематизацию 
литературного материала; выбирать средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов.  

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как Русская литература в современных 

интерпретациях / Практикум по современной литературной критике. Изучение данной дисциплины 
является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 курс, летняя сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 



 

 

лекции  2  

практические занятия (ПЗ) 10  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  6  

Другие виды самостоятельной работы   

Доклад - написание 6  

Презентация - подготовка 8  

Работа с каталогами 6  

Сбор / обработка данных 4  

Научная литература: изучение и конспектирование 26  

Контрольная работа 4  

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость:                                                          часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Драматургия 30-х годов XIX в. 2 2  12 14 

1.1 Тема: Развитие отечественной реалистической 

драмы в 20-30-е гг. 19 века 

2   4  

1.2 Тема: Драматургия А. С. Пушкина  2  4  

1.3 Тема: Гоголь как драматург-новатор    6  

2 Раздел: Драматургия второй половины XIX 

века 

 2  10 12 

2.1 Тема: Драматургия И. С. Тургенева и А. Н. 
Островского 

 2  8  

2.2 Тема: Драматургия Л. Н. Толстого    4  

3 Раздел: Драматургия 90-х – 900-х годов  2  4 6 

3.1 Тема: Чехов как создатель «новой драмы»  2  4  

4 Раздел: Развитие русской драматургии на 

рубеже XIX-ХХ вв. и в 20-е гг. ХХ века 

   16 16 

4.1 Тема: Русская драматургия рубежа XIX–XX вв.    4  



 

 

4.2 Тема: Творчество Горького-драматурга    4  

4.3 Тема: Экспрессионистская драма Л. Андреева    4  

4.4 Тема: Театр М. Булгакова    4  

5 Раздел: Театральное искусство в 60-80-е гг. 

ХХ века 

 4  14 18 

5.1 Тема: Театр в годы «оттепели»  2  4  

5.2 Тема: Драматургия А. Вампилова    4  

5.3 Тема: Поствампиловская драматургия  2  6  

Всего: 2 10 - 56 68 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.В.ДВ.11.01 Нормативные поэтики в истории русской литературы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представление об основных явлениях и тенденциях 

развития современной отечественной драматургии.  

Целью курса определяются следующие задачи:  
понимание: основных закономерностей развития литературы XVII – XVIII веков;  

овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных произведений 

и в целом творчества писателей Нового времени; установления характера развития русской 
классической драматургии; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов с учетом их жанрово-

родовой специфики; самостоятельной работы с научной и учебной литературой.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Б.В.ДВ.11.1 Дисциплины по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 
Студент должен:  

- знать особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать необходимость 

непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического анализа;  
- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять отбор и 

систематизацию литературного материала; выбирать средства самообразования и самоорганизации в 
соответствии с поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов.  
Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Русская литература в современных 

интерпретациях / Практикум по современной литературной критике». Изучение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) практики.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, СК-1. 
 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 курс, летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2  

практические занятия (ПЗ) 10  



 

 

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  6  

Другие виды самостоятельной работы   

Доклад – написание 6  

Презентация – подготовка 8  

Работа с каталогами 6  

Сбор / обработка данных 4  

Научная литература: изучение и конспектирование 26  

Контрольная работа 4  

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость:                                                          

часов 

зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Становление барочных принципов в 

литературе XVII века 

 4  10 14 

1.1. Тема: Эстетика барокко и творчество Симеона 

Полоцкого 

 2  6  

2 Раздел: Петровская эпоха в становлении 

русской литературы 

 2  4  

2.1. Тема: Эстетические поиски писателей 

петровской эпохи. Творчество Ф. Прокоповича: 
жанровое и стилевое своеобразие 

2 2  8 12 

3. Раздел: Литературная теория и практика 

классицизма 

2   6  

3.1 Тема: Классицизм как художественно-
эстетическая система. Основные 

классицистические жанры в русской 

литературной практике: ода, трагедия, 
героическая поэма. Реализация принципов 

классицизма в художественной практике 

М.В. Ломоносова 

 2  2  

3.2 Тема: Жанровые ориентации поэзии Г. Р.  2  6 8 



 

 

Державина: послание, элегия, ода. 

3.3. Тема: Традиции западноевропейской и 

отечественной драматургии в творчестве Д.И. 

Фонвизина. 

 2  6  

4 Раздел: Теория и практика русского 

сентиментализма 

 2  36  

4.1 Тема: Русский роман последней трети XVIII 
века 

   4  

4.2. Тема: Философские и социально-исторические 

истоки сентиментализма. 

   8  

4.3. Тема: Жанровый состав литературного 
процесса последней трети XVIII века: травелоги 

Н. М. Карамзина и А. Н. Радищева; дневники 

(«Дневник одной недели» А. Н. Радищева), 
эпистолярные жанры; сентименталистская 

повесть. 

   8  

4.4. Тема: Лирические жанры в литературе 
русского сентиментализма: песня, романс, 

элегия, баллада 

 2  10  

Всего: 2 10 - 56 68 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Поэтика литературных направлений в русской литературе 

XVIII – первой трети XIX века  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представление об основных явлениях и тенденциях 

развития русской литературы XVIII – XIX веков.  
Целью курса определяются следующие задачи:  

понимание: основных закономерностей развития литературы XVIII – XIX веков;  

овладение навыками: филологического прочтения отдельных художественных произведений 

и в целом творчества писателей Нового времени; установления характера развития русской 
классической драматургии; 

развитие умений: самостоятельного анализа художественных текстов с учетом их жанрово-

родовой специфики; самостоятельной работы с научной и учебной литературой.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Б.В.ДВ.11.2 Дисциплины по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6). 
Студент должен:  

- знать особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; 

основные принципы анализа языковых и литературных фактов; осознавать необходимость 
непрерывного самообразования основные методы и приемы филологического анализа;  

- обладать умениями: формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять отбор и 
систематизацию литературного материала; выбирать средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями;  

- владеть способами нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации; навыками самоанализа, 
самооценки и самокоррекции умениями сбора и анализа языковых и литературных фактов.  

Курс является предшествующим для таких дисциплин, как «Русская литература в современных 

интерпретациях / Практикум по современной литературной критике». Изучение данной дисциплины 
является необходимой основой для прохождения производственной (педагогической) практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, СК-1. 
 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 курс, летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2  



 

 

практические занятия (ПЗ) 10  

семинары (С)   

лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  6  

Другие виды самостоятельной работы   

Доклад – написание 6  

Презентация – подготовка 8  

Работа с каталогами 6  

Сбор / обработка данных 4  

Научная литература: изучение и конспектирование 26  

Контрольная работа 4  

Вид промежуточной аттестации   Зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость:                                                          

часов 

зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Становление барочных принципов в 

литературе XVII века 

 4  10 14 

1.1. Тема: Эстетика барокко и творчество Симеона 

Полоцкого 

 2  6  

2 Раздел: Петровская эпоха в становлении 

русской литературы 

 2  4  

2.1. Тема: Эстетические поиски писателей 
петровской эпохи. Творчество Ф. Прокоповича: 

жанровое и стилевое своеобразие 

2 2  8 12 

3. Раздел: Литературная теория и практика 

классицизма 

2   6  

3.1 Тема: Классицизм как художественно-

эстетическая система. Основные 

классицистические жанры в русской 
литературной практике: ода, трагедия, 

героическая поэма. Реализация принципов 

классицизма в художественной практике 
М.В. Ломоносова 

 2  2  



 

 

3.2 Тема: Жанровые ориентации поэзии Г. Р. 

Державина: послание, элегия, ода. 

 2  6 8 

3.3. Тема: Традиции западноевропейской и 

отечественной драматургии в творчестве Д.И. 
Фонвизина. 

 2  6  

4 Раздел: Теория и практика русского 

сентиментализма 

 2  36  

4.1 Тема: Русский роман последней трети XVIII 

века 

   4  

4.2. Тема: Философские и социально-исторические 

истоки сентиментализма. 

   8  

4.3. Тема: Жанровый состав литературного 

процесса последней трети XVIII века: травелоги 

Н. М. Карамзина и А. Н. Радищева; дневники 
(«Дневник одной недели» А. Н. Радищева), 

эпистолярные жанры; сентименталистская 

повесть. 

   8  

4.4. Тема: Лирические жанры в литературе 

русского сентиментализма: песня, романс, 

элегия, баллада 

 2  10  

Всего: 2 10 - 56 68 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Поэтика индивидуальных стилей писателей XIX века  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие и совершенствование ключевых профессиональных компетенций 

будущего магистра литературного образования, формирование у студентов знаний особенностей 
русской классической литературы XIX века. 

Основными задачами курса являются:  

Понимание:  

• закономерностей литературного процесса XIX века; 

• специфики основных теоретических направлений и современных методологических 
принципов изучения поэтики авторских стилей; 

• многообразия художественных явлений в рамках литературного процесса XIX века; 

Овладение навыками: 

• анализа творчества отдельных литературных явлений эпохи с точки зрения основных 

категорий поэтики; 

• современной научной методологии и литературоведческого анализа и интерпретации 
художественных произведений; 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария анализа и интерпретации текста; 

Развитие умений:  

• выявления доминантных и факультативных признаков индивидуальных стилей писателей в 

эпоху художественной модальности; 

• самостоятельно создавать собственный исследовательский текст; 

• оценки индивидуальных стилей наиболее крупных прозаиков, представляющих многообразие 

литературного процесса XIX века. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.12 - вариативная часть ОП. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

рамках бакалавриата в процессе изучения филологических дисциплин и курсов по истории русской и 

зарубежной литературы, а также владеть следующими компетенциями: ОК-1 (Способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень), ОК-3 (Способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности), ПК-5 (Способность анализировать результаты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование»), ПК-6 (Готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач). 
Студент должен: 

ОК-1: 

Знать:  

− основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, логические операции; 

− модели мышления, характерные для литературоведения; 

− базовые положения и основную научную проблематику в области литературоведения; 

− содержание и философско-методологические основания основных литературоведческих учений в 
их историческом развитии и современном состоянии; 

Уметь: 

− использовать основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, 

логические операции в процессе самообразования; 

− выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы, отделять ее 

ключевые аспекты от второстепенных; 



 

 

− использовать модели мышления, характерные для литературоведения; 

− использовать базовые знания по литературоведению в сфере профессиональной деятельности; 

использовать знание содержания и философско-методологический оснований основных 

литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном 
исследовании; 

Владеть: 

− навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосовершенствования; 

− навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей проблем, 

дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных; 

− применения моделей мышления, характерных для литературоведения; 

− опытом применения базовые знаний по литературоведению в сфере профессиональной 
деятельности; 

навыком использования знания содержания и философско-методологический оснований основных 

лингвистических / литературоведческих учений в их историческом развитии и современном 

состоянии в собственном исследовании; 
ОК-3:Знать: 

− современную научную парадигму в области литературоведения; 

− современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной сфере; 

− современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их применения 

в литературоведческом исследовании; 
Уметь: 

− применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в собственном 

исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования в избранной 

предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых подходов к их 
решению; 

использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 

Владеть: 

− опытом применения знаний о современной научной парадигме в области литературоведения в 
собственном исследовании; 

− опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного исследования в 

избранной предметной сфере; 

− опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 

опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного знания в 
литературоведческом исследовании; 

ПК-5:Знать: 

− опыт научных исследований в избранной предметной области; 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их применения в 

исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и 
методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

Уметь: 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в собственных 
исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики его 

проведения,  

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
Владеть:  



 

 

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки планов и 
методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

ПК-6:Знать: 

− роль креативных способностей личности в оригинальном решении исследовательских задач; 

− способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального 
решения исследовательских задач в области литературоведения. 

Уметь: 

- выделять основные характеристики научных концепций в области филологии и филологического 

образования, актуальные направления исследования; 
- оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты исследования; 

- участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением материалов собственных 
исследований; 

Владеть:  

− приемами актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального решения 

исследовательских задач; 

− использовать способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для 
оригинального решения исследовательских задач в области литературоведения. 

 

Дисциплина Поэтика индивидуальных стилей писателей XIX века является предшествующей для 

таких дисциплин как Повествовательные формы в русской прозе XX-XXI/Поэтика русской лирики 
XX-XXI веков, Поэтика неклассического текста/Поэтика модернистского текста, Литературно-

критический дискурс XIX-XX веков/Методология литературно-критического дискурса, Русская 

литература в современных интерпретациях/ Практикум по современной литературной критике, 
Научно-исследовательская работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-6, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 курс 
летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

Конспектирование научной литературы 15 15 

Написание реферата по предложенной теме  20 20 

Подготовка докладов 15 15 

Написание контрольной работы 10 10 

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт 



 

 

к.р. к.р. 

Общая трудоемкость                                                                                

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

Само-

стояте-

льная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
 

Раздел: Индивидуальные стили 
писателя в культурно-

историческом контексте XIX века. 

Формирование индивидуальных 

стилей писателей в русской 
литературе первой половины XIX 

века 

2 2   20 24 

1.1 Тема: Формирование 
индивидуальных стилей писателей 

в русской литературе первой 

половины XIX века 

2    2 4 

1.2 Тема: Основные принципы проза 
А.С. Пушкина: проблематика и 

поэтика «Повестей Белкина» 

    4 4 

1.3 Тема: Поэтика индивидуального 

стиля А.С. Пушкина (на материале 
повести «Пиковая дама») 

    4 4 

1.4 Тема: Поэтика психологического 
романа М.Ю. Лермонтова (на 

материале романа «Герой нашего 

времени»). 

 2   6 8 

1.5 Тема: Поэтика индивидуального 
стиля Н.В. Гоголя (на материале 

поэмы «Мёртвые души») 

    4 4 

2 Раздел: Основные тенденции 

культурного процесса второй 
половины XIX века. 

Мировоззрение писателей и 

индивидуальный стиль. 
Доминантные черты поэтики 

индивидуальных стилей. 

 2   20 22 

2.1 Тема: Мировоззрение писателей и 

индивидуальный стиль. 
Доминантные черты поэтики 

индивидуальных стилей. 

    2 2 

2.2 Тема: Письмо в «старой манере»: 

особенности стилевой организации 
повести Л.Н. Толстого «Смерть 

Ивана Ильича» 

    2 2 

2.3 Тема: Публицистический стиль и 
авторская индивидуальность Л.Н. 

Толстого (на материале 

автобиографического трактата 

    4 4 



 

 

«Исповедь»). 

2.4 Тема: Поэтика индивидуального 

стиля В.М. Гаршина. 
 2   4 6 

2.5 Тема: Поэтика индивидуального 
стиля А.П. Чехова. 

    4 4 

2.6 Тема: Принципы 

драматургического письма А.П. 

Чехова 

    4 4 

3 Раздел: Индивидуальное и 
внеиндивидуальное в сфере 

художественного стиля. 

Индивидуальное и национальное в 
русской прозе XIX века. 

Публицистический стиль и 

авторская индивидуальность 

 8   20 28 

3.1 Тема: Индивидуальное и 
национальное в русской прозе XIX 

века. 

    2 2 

3.2 Тема: Поэтика индивидуального 
стиля И.А. Гончарова: 

проблематика и особенности 

стилевой организации повести 

«Обыкновенная история»  

 1   3 4 

3.3 Тема: Поэтика романного 

мышления И.С. Тургенева: 

своеобразие художественной 

организации романа «Дворянское 
гнездо» 

 1   3 4 

3.4 Тема: Поэтика индивидуального 

стиля Н.С. Лескова (на материале 
повести «Запечатленный ангел») 

    3 3 

3.5 Тема: Освоение народной культуры 

в малых прозаических жанрах М.Е. 

Салтыкова-Щедрина и Л.Н. 
Толстого 

 2   4 6 

3.6 Тема: Своеобразие 

полифонического романа Ф.М. 

Достоевского. «Преступление и 
наказание»/ «Идиот»  

 2   5 7 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Поэтика русского реализма XIX века 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие и совершенствование ключевых профессиональных компетенций 

будущего магистра литературного образования, формирование у студентов знаний особенностей 
русской классической литературы XIX века. 

Основными задачами курса являются:  

Понимание:  

• закономерностей литературного процесса XIX века; 

• специфики основных теоретических направлений и современных методологических 
принципов изучения поэтики авторских стилей; 

• многообразия художественных явлений в рамках литературного процесса XIX века; 

Овладение навыками: 

• анализа творчества отдельных литературных явлений эпохи с точки зрения основных 

категорий поэтики; 

• современной научной методологии и литературоведческого анализа и интерпретации 
художественных произведений; 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария анализа и интерпретации текста; 

Развитие умений:  

• выявления доминантных и факультативных признаков индивидуальных стилей писателей в 

эпоху художественной модальности; 

• самостоятельно создавать собственный исследовательский текст; 

• оценки индивидуальных стилей наиболее крупных прозаиков, представляющих многообразие 

литературного процесса XIX века. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.12 - вариативная часть ОП. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в рамках бакалавриата в процессе изучения филологических дисциплин и курсов по 

истории русской и зарубежной литературы, а также владеть следующими компетенциями: ОК-1 
(Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень), ОК-3 (Способность к 

самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности), ПК-5 (Способность анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование»), ПК-6 (Готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 
исследовательских задач). 

Студент должен: 

ОК-1: 

Знать:  

− основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, логические операции; 

− модели мышления, характерные для литературоведения; 

− базовые положения и основную научную проблематику в области литературоведения; 

− содержание и философско-методологические основания основных литературоведческих учений в 

их историческом развитии и современном состоянии; 

Уметь: 

− использовать основные  принципы и операции мышления, его законы и закономерности, 

логические операции в процессе самообразования; 

− выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы,  отделять ее 



 

 

ключевые аспекты от второстепенных; 

− использовать модели мышления, характерные для литературоведения; 

− использовать базовые знания по литературоведению в сфере профессиональной деятельности; 

использовать знание содержания и философско-методологический оснований основных 
литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном 

исследовании; 

Владеть: 

− навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосовершенствования; 

− навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей проблем, 
дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных; 

− применения моделей мышления, характерных для литературоведения; 

− опытом применения базовые знаний по литературоведению в сфере профессиональной 

деятельности; 

навыком использования знания содержания и философско-методологический оснований основных 

лингвистических / литературоведческих учений в их историческом развитии и современном 
состоянии в собственном исследовании; 

ОК-3:Знать: 

− современную научную парадигму в области литературоведения; 

− современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной сфере; 

− современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их применения 
в литературоведческом исследовании; 

Уметь: 

− применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в собственном 

исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования в избранной 
предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых подходов к их 

решению; 

использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 
Владеть: 

− опытом применения знаний о современной научной парадигме в области литературоведения в 

собственном исследовании; 

− опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного исследования в 

избранной предметной сфере; 

− опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 
опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 

ПК-5:Знать: 

− опыт научных исследований в избранной предметной области; 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их применения в 
исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

Уметь: 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в 
качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики его 

проведения,  

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований 
при решении конкретных научно-исследовательских задач; 



 

 

Владеть:  

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной 

области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в 
собственных исследованиях; 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 
ПК-6:Знать: 

− роль креативных способностей личности в оригинальном  решении исследовательских задач; 

− способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального 

решения исследовательских задач в области литературоведения. 

Уметь: 

- выделять основные характеристики научных концепций в области филологии и филологического 
образования, актуальные направления исследования; 

- оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты исследования; 

- участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, письменным и 
виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением материалов собственных 

исследований; 

Владеть:  

− приемами актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального решения 
исследовательских задач; 

− использовать способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для 

оригинального решения исследовательских задач в области литературоведения. 

 

Дисциплина Поэтика русского реализма 19 в. является предшествующей для таких дисциплин как 
Повествовательные формы в русской прозе XX-XXI/Поэтика русской лирики XX-XXI веков, Поэтика 

неклассического текста/Поэтика модернистского текста, Литературно-критический дискурс XIX-XX 

веков/Методология литературно-критического дискурса, Русская литература в современных 
интерпретациях/ Практикум по современной литературной критике, Научно-исследовательская 

работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-6, СК-1. 
 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 курс 

летняя 

сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12 

лекции  2 2 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 60 

Конспектирование научной литературы 15 15 

Написание реферата по предложенной теме  20 20 

Подготовка докладов 15 15 

Написание контрольной работы 10 10 



 

 

Вид промежуточной аттестации зачёт 

к.р. 

зачёт 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                                

часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семи-

нарские 

занятия 

Само-

стояте-

льная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Формирование системы 

русского реализма в первой 

половине XIX века 

2 4   20 26 

1.1 Тема: Формирование системы 
русского реализма в первой 

половине XIX века 

2    5 7 

1.2 Тема: Поэтика синкретического 

реализма: А.С. Пушкин, Н.В. 
Гоголь 

    5 5 

1.3 Тема: Поэтика эмпирического 

реализма: Натуральная школа 
 2   5 7 

1.4 Тема: Поэтика психологического 
реализма: М.Ю. Лермонтов, И.С. 

Тургенев 

 2   5 7 

2 Раздел: Поэтика русского реализма 

1850-1870-х гг. 
 2   20 22 

2.1 Тема: Поэтика русского реализма 

1850-1870-х гг. 
    4 4 

2.2 Тема: Поэтика романа Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина» 
    4 4 

2.3 Тема: Поэтика гротескного 
реализма: «История одного города» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 2   4 6 

2.4 Тема: Поэтика «фантастического 
реализма»: Ф.М. Достоевский 

    4 4 

2.5 Тема: Поэтика эмблематического 

реализма Л.Н. Толстого 
    4 4 

3 Раздел: Трансформация 

реалистических принципов письма 
в русской литературе 1880-1900-х 

гг. 

 4   20 24 

3.1 Тема: Трансформация 
реалистических принципов письма 

в русской литературе 1880-1900-х 

гг. 

    5 5 

3.2 Тема: Поэтика эпического 
реализма: «Война и мир» Л.Н. 

Толстого 

    5 5 

3.3 Тема: Поэтика малых прозаических 

жанров в прозе последней трети 
XIX века 

 2   5 7 

3.4 Тема: Поэтика реализма  2   5 7 



 

 

«простейшего случая» А.П. Чехова 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 Повествовательные формы в русской прозе XIX века 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Курс «Повествовательные формы в русской прозе 19 в.» ставит целью раскрыть формально-

смысловое многообразие русской прозы 19 в. Задачи курса:  

1. Понимание логики развития русской прозы в 19 в.  
2. Овладение навыками рассмотрения творчества, художественных систем, 

повествовательных форм произведений писателей 19 в. 

3. Развитие умений применять различные подходы к интерпретации текста, показать 
зависимость метода истолкования произведения от исторически сформировавшейся поэтики текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Б1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Для изучения дисциплины необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в бакалавриате, прежде всего знания по 

дисциплинам «История русской литературы», «Современная русская литература», «История 

литературной критики», «Введение в литературоведение», «Теория литературы».  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-3); «Способность анализировать результаты 
научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование» (ПК-5); 

«Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области филологии, 

современных методик и методологий передового отечественного и зарубежного филологического 
опыта» (СК-1); «Владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов с 

учетом основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах» (СК-2).  
Студент должен: 

знать: 

− современную научную парадигму в области литературоведения; 

− современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной сфере; 

− современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их применения 
в литературоведческом исследовании; 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их применения в 

исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 
- осознает специфику современной научной парадигмы в области филологии; 

- имеет представление об актуальных тенденциях передового отечественного и зарубежного 

филологического опыта; 

− знает основные способы работы с научными исследованиями, а также современные методики и 
методологии. 

- знает основные закономерности функционирования литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; 
- знает методологию и методики интерпретации художественных текстов, в том числе в контексте 

литературных эпох; 

− характеризует творческую индивидуальность писателя в динамике историко-литературного 

процесса. 



 

 

обладать умениями: 

− применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в собственном 

исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования в избранной 
предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых подходов к их 

решению; 

− использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания 

литературоведческом исследовании; 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в 
качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики его 

проведения; 

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

− осуществляет поиск и отбор научной информации в области филологии; 

− производит анализ и систематизацию передового отечественного и зарубежного филологического 
опыта; 

− использует современные методологические стратегии при осуществлении самостоятельных 

научных исследований. 

- использует знания основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных текстов; 

- выбирает адекватную предмету исследования методологическую стратегию; 

− использует знания о творческой индивидуальности писателя для внутритекстовой и 

контекстуальной интерпретации художественных произведений. 
владеть: 

− опытом применения знаний о современной научной парадигме в области литературоведения в 

собственном исследовании; 

− опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного исследования в 

избранной предметной сфере; 

− опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 

− опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной 
области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных исследований 
при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- владеет навыками анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

образовательных и исследовательских задач; 
- обладает опытом критического осмысления современных отечественных и зарубежных исследований в 

области филологии; 

− владеет навыками использования современных методик и методологий в процессе научного 

исследования. 

- применяет знания основных закономерностей функционирования литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах для интерпретации различного типа художественных текстов; 

- владеет навыками отбора методологических стратегий для продуктивного литературоведческого 

анализа; 
владеет основами анализа и интерпретации художественного текста с учетом специфики творческой 

индивидуальности писателя. 



 

 

Дисциплина «Повествовательные формы в русской прозе 19 в.» является предшествующей 

для таких дисциплин как Повествовательные формы в русской прозе 20-21 вв., Поэтика 
неклассического текста, Поэтика модернистского текста, Русская литература в современных 

интерпретациях. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-6; 

СК-1. 
4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 курс 

летняя 

сессия 

2 курс 

летняясе

ссия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

Научная литература. Изучение, конспектирование 54 24 30 

Контрольная работа 6  6 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет 

к.р. 

 зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36  

2 1  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Персональное повествование в русской 

литературе XIX века: специфика 

формирования и функционирования. 

2 4  30 36 

1.1 Персональное повествование и его типы. 2   10 12 

1.2 Персональное повествование в цикле А.С.  2  10 12 



 

 

Пушкина «Повести Белкина». 

1.4 Мемуарный роман А.И. Герцена «Былое и 

думы». 

 2  10 12 

2 Аукториальное повествование в русской 

литературе XIX века: специфика 

формирования и функционирования. 

 4  20 24 

2.5 Специфика аукториального повествования в 

романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

 2  10 12 

2.7 Нарративные формы малой прозы А.П. Чехова.  2  10 12 

3 Сказовое и орнаментальное повествование в 

русской литературе XIX века: специфика 

формирования и функционирования. 

 2  10 12 

3.3 Эволюция сказовых форм в прозе Н.С. Лескова 

1870-х – 1890-х гг. 

 2  10 12 

Всего: 2 10  60 72 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Поэтические системы русской лирики XIX века 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие и совершенствование ключевых профессиональных компетенций 

будущего магистра литературного образования, формирование у магистрантов знаний особенностей 

поэтических систем русской лирики XIX века. 
Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

• закономерностей становления поэтических систем в лирике XIX века; 

• многообразия художественных явлений в рамках литературного процесса XIX века; 

• специфики основных теоретических направлений и современных методологических 

принципов изучения поэтики русской лирики; 
Овладение навыками: 

• анализа творчества отдельных литературных явлений эпохи с точки зрения основных 

категорий поэтики; 

• современной научной методологией литературоведческого анализа и интерпретации 

художественных произведений; 

• выбора адекватного литературоведческого инструментария интерпретации текста; 
Развитие умений: 

• выявления доминантных и факультативных признаков поэтических систем русской лирики; 

• выявления типологических рядов поэтических явлений на основе организации лирического 

субъекта и жанра; 

• самостоятельно создавать собственный исследовательский текст; 

• оценки индивидуальных стилей наиболее крупных поэтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Б1.В.ДВ.13.2 - вариативная часть ОП. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в рамках бакалавриата в процессе изучения филологических дисциплин и курсов по 
истории русской и зарубежной литературы, а также владеть следующими компетенциями: ОК-1 

(Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень), ОК-3 (Способность к 

самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности), ПК-5 (Способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование»), ПК-6 (Готовность 
использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач). 

Студент должен: 
ОК-1: 

Знать:  

− основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, логические операции; 

− модели мышления, характерные для литературоведения; 

− базовые положения и основную научную проблематику в области литературоведения; 

− содержание и философско-методологические основания основных литературоведческих учений в 

их историческом развитии и современном состоянии; 

Уметь: 

− использовать основные принципы и операции мышления, его законы и закономерности, 
логические операции в процессе самообразования; 



 

 

− выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы,  отделять ее 

ключевые аспекты от второстепенных; 

− использовать модели мышления, характерные для литературоведения; 

− использовать базовые знания по литературоведению в сфере профессиональной деятельности; 

использовать знание содержания и философско-методологический оснований основных 
литературоведческих учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном 

исследовании; 

Владеть: 

− навыками и приемами саморазвития, самообразования и самосовершенствования; 

− навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей проблем, 
дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных; 

− применения моделей мышления, характерных для литературоведения; 

− опытом применения базовые знаний по литературоведению в сфере профессиональной 

деятельности; 

навыком использования знания содержания и философско-методологический оснований основных 

лингвистических / литературоведческих учений в их историческом развитии и современном 
состоянии в собственном исследовании; 

ОК-3:Знать: 

− современную научную парадигму в области литературоведения; 

− современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной сфере; 

− современные приемы и методы смежных областей научного знания, возможности их применения 
в литературоведческом исследовании; 

Уметь: 

− применять знание современной научной парадигмы в области литературоведения в собственном 

исследовании; 

− применять имеющиеся современные приемы и методы научного исследования в избранной 
предметной сфере; 

− самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых подходов к их 

решению; 

использовать современные приемы и методы смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 
Владеть: 

− опытом применения знаний о современной научной парадигме в области литературоведения в 

собственном исследовании; 

− опытом применения имеющихся современных приемов и методов научного исследования в 

избранной предметной сфере; 

− опытом выявления научных задач, требующих новых подходов к их решению; 
опытом применения современных приемов и методов смежных областей научного знания в 

литературоведческом исследовании; 

ПК-5:Знать: 

− опыт научных исследований в избранной предметной области; 

− основные методы и приемы литературоведческого исследования, границы их применения в 
исследовании, 

− принципы планирования и осуществления научного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− особенности представления теоретических и эмпирических результатов исследования в 

избранной отрасли научного знания; 

Уметь: 

− систематизировать имеющиеся опыт научных исследований в избранной предметной области в 
качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− использовать основные методы и приемы литературоведческого анализа в собственных 

исследованиях; 

− планировать и осуществлять научное исследование, корректировать планы и методики его 

проведения,  



 

 

− анализировать, систематизировать и обобщать результаты проведенных научных исследований 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Владеть:  

− опытом систематизации имеющегося опыта научных исследований в избранной предметной 
области в качестве исходных позиций для собственного исследования; 

− опытом использования основных методов и приемов литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

− навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки планов и 

методик его проведения; 

− опытом анализа, систематизации и обобщения результатов проведенных научных исследований 
при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

ПК-6:Знать: 

− роль креативных способностей личности в оригинальном  решении исследовательских задач; 

− способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального 

решения исследовательских задач в области литературоведения. 

Уметь: 
- выделять основные характеристики научных концепций в области филологии и филологического 

образования, актуальные направления исследования; 

- оценивать источники информации, практический материал, полученные результаты исследования; 
- участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами с устным, письменным и 

виртуальным (размещение в информационных сетях) представлением материалов собственных 

исследований; 
Владеть:  

− приемами актуализации индивидуальных креативных способностей для оригинального решения 

исследовательских задач; 

− использовать способы и приемы актуализации индивидуальных креативных способностей для 

оригинального решения исследовательских задач в области литературоведения. 

 
Дисциплина Поэтические системы русской лирики XIX в. является предшествующей для таких 

дисциплин как Повествовательные формы в русской прозе XX-XXI/Поэтика русской лирики XX-XXI 

веков, Поэтика неклассического текста/Поэтика модернистского текста, Литературно-критический 
дискурс XIX-XX веков/Методология литературно-критического дискурса, Русская литература в 

современных интерпретациях/ Практикум по современной литературной критике, Научно-

исследовательская работа. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-6, СК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 курс 

летняя 
сессия 

2 курс 

летняясе
ссия 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 12 12  

лекции  2 2  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 60 24 36 



 

 

курсовая работа (проект)    

реферат     

Другие виды самостоятельной работы 60 24 36 

Научная литература. Изучение, конспектирование 54 24 30 

Контрольная работа 6  6 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет 

к.р. 

 зачет 

к.р. 

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 36  

2 1  

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

занятия 

Семинарск

ие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Формирование поэтических 

систем в русской лирике в 

1820-1850-е гг. 

1 6   20 15 

2. Поэтические направления, 

школы, группы в русской 

лирике 1850-1880-х гг. 

1 2   20 11 

3. ОБНОВЛЕНИЕ 

ПОЭТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 

РУССКОЙ ЛИРИКЕ 1880-1890-

Х ГГ. 

 2   20 10 

 ИТОГО 2 10   60 72 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

ФТД.В.01 Практикум по культуре речевого общения  

на иностранном языке 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профили: «Языковое образование», «Литературное образование») 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на иностранном 

языке» - формирование у выпускника навыков устного и письменного общения на 

иностранном языке в различных ситуациях с учетом лексических, грамматических 

особенностей английского языка, развитие навыки перевода текстов различного стиля. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных особенностей устного и письменного общения на иностранном языке, 

расширение знаний в области лексики и грамматики английского языка 

- развитие умений общаться устно и письменно на иностранном языке; 

- овладение навыками перевода различных видов тестов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в блок факультативов. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компонентами компетенции:  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке» 

готовит студентов к итоговой государственной аттестации, у нее нет последующих 

дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
 

Всего часов Триместры (сессии) 

5  

(зимняя  

сессия) 

6 

(летняя  

сессия) 

Аудиторные занятия (всего) 16 8 8 

в том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 56 28 28 

в том числе:    

другие виды самостоятельной работы: 56 28 28 

Письменные задания. 14 14  

Подготовка устных сообщений. 18 14 4 

Контрольная работа 20  20 



 

 

Контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

  зачет 

Общая трудоемкость:                                       часов 

                                                              зачетных единиц 
72 36 36 

2 1 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Reading skills. Translation 

skills 

Навыки чтения. Навыки 

перевода. 

 4   12 16 

1.1 Навыки чтения.  2   6 8 

1.2 Навыки перевода.  2   6 8 

2 Language and reading skills 

Языковые навыки 

 1   7 8 

2.1 Языковые навыки  1   7 8 

3 Paragraph reading. 

Summarizing 

Чтение текста. Анализ и 

реферирование текста 

 4   12 16 

3.1 Чтение и анализ текста  2   6 8 

3.2 Реферирование текста  2   6 8 

4 Language of mass media 

Язык средств массовой 

коммуникации 

 1   7 8 

4.1 Язык средств массовой 
коммуникации 

 1   7 8 

5 Language used at 

conferences and 

presentations 

Язык конференций и 

презентаций 

 2   6 8 

5 Язык конференций и 

презентаций 

 2   6 8 

6 Discussing research work 

and bachelor's dissertation  

Обороты научной речи. 

Обсуждение бакалаврской 

работы 

 4   12 16 

6.1 Обороты научной речи  2   6 8 

6.2 Обсуждение магистерской 

диссертации 

 2   6 8 

Всего часов  16   56 72 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

ФТД.В.02 Лингвокультурология 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль: «Литературное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лингвокультурология» — формирование у студентов 

представления о языке как отражении и фиксации культуры и о культуре сквозь призму 

языка, умения «видеть» культурно значимую информацию в языке. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание взаимообусловленности и взаимопроникновения культуры и коммуникации, 

языка и культуры; причин основных национально-культурных расхождений в языках; 

особенностей лингвострановедческих и лингвокультурных словарей и справочных 

материалов, содержащих лингвострановедческую и лингвокультурную информацию; 

− овладение навыками лингвокультурного анализа языкового материала; прогнозирования и 

предотвращения сбоев в межкультурной коммуникации, объяснения национально-

культурных особенностей поведения коммуникантов; 

− развитие умений определения общего и отличного в различных лингвокультурах; 

использования лингвострановедческих словарей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Лингвокультурология» включена в блок факультативов ОП. Для ее 

освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

дисциплин «История лингвистических учений» и «Современные направления в 

лингвистике».  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(компетенция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (компетенция ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области лингвистики 

(компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое основание основных 

лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

(компетенция ОК-1); основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический оснований 

основных лингвистических учений в их историческом развитии и современном состоянии 

в собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно использовать базовые 

понятия и термины лингвистики (компетенция ОК-1); использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения составных частей 

проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных (компетенция ОК-1); 

опытом применения базовые знаний по лингвистике в сфере профессиональной 

деятельности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные методы, 

способы и средства получения, хранения и переработки информации; (компетенция ОК-

5). 



 

 

Дисциплина «Лингвокультурология» не имеет последующих дисциплин, поскольку 

изучается в последнем семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-6. 

 

4. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры (сессии) 

5  
(зимняя 

сессия) 

6 
(летняя 

сессия) 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 16 8 8 

лекции  4 2 2 

практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

семинары (С) — — — 

лабораторные работы (ЛР) — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 56 28 28 

курсовая работа (проект) — — — 

реферат  — — — 

Другие виды самостоятельной работы 56 28 28 

изучение теоретического материала 16 8 8 

письменные задания 20 10 10 

контрольная работа 16 10 6 

контроль 4  4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                                      часов 

зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

4.2. Содержание дисциплины 

4.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические и исторические основы 

лингвокультурологии 

4 — — 2 6 

1.1. Лингвокультурология в системе 

лингвистических дисциплин.  

2    2 

1.3 Основной терминологический аппарат 

лингвокультурологии. 

2   2 4 

2. Язык и культура: проблемы взаимодействия  4  8 12 



 

 

2.1 Проблема «язык-культура» в мировой и 

отечественной науке 

 2  4 6 

2.2 Понятие концепта в языкознании.  1  2 3 

2.4. Языковая картина мира.  1  2 3 

3. Лингвокультурный анализ языковых 

сущностей 

 4  36 40 

3.1 Лингвокультурный анализ языковых сущностей    16 16 

3.2 Номинативные единицы языка как носители и 

источники национально-культурной 

информации. 

 1  2 3 

3.3 Метафора как способ представления культуры. 
Теория концептуальной метафоры. 

 1  2 3 

3.4 Лингвокультурологический аспект русской 

фразеологии. 

   4 4 

3.5 Лингвокультурный аспект сравнения.    4 4 

3.6 Русский невербальный язык.  1  2 3 

3.7 Символ и стереотип как явления культуры и 
языка. 

 1  2 3 

3.8 Понятие прецедентности.    4 4 

3. Бытие человека в культуре  4  10 14 

3.1 Понятие языковой личности. Мужчины и 
женщины в обществе, культуре и языке. 

   4 4 

3.3 Описание языка региона с позиций 

лингвокультурологии. Понятие 
лингвокультурной ситуации. 

 2  2 4 

3.4 Эколингвистика. Язык и речь в контексте экологии 

культуры. 

 2  4 6 

Итого: 4 12  56 72 

 



 

 

Программа научно-исследовательской работы 

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа  

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) Литературное образование) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель научно-исследовательской работы магистранта (далее — НИРМ) — 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также 

проведения научных исследований в составе творческого коллектива и педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются: 

− понимание современных методов исследования в избранной области научного 

знания; современных способов сбора, обработки и интерпретации информации по 

результатам исследования; 

− овладение навыками отбора различных источников информации и работы с 

ними;  

− овладение навыками осуществления операций анализа и синтеза,  

− овладение навыками саморазвития, самореализации, использования своего 

творческого потенциала; 

− овладение навыками работы в команде, исследовательском коллективе; 

− развитие умений логически мыслить, разрабатывать научный аппарат 

исследования; отбирать и составлять методики исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

− развитие умений использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных; 

− развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской 

работы в виде статьи, магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной 

конференции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть блока Б2 — Практики, раздел Научно-

исследовательская работа. 

Для успешного изучения дисциплины студент использует знания, умения и навыки, 

полученные на предшествующем уровне обучения (в бакалавриате).  

Студент должен 

1) знать: 

− основные мыслительные операции; 

− теоретические и эмпирические методы исследования, их характеристику; 

− алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

− методологические подходы к научному исследованию, структуру научного 

аппарата исследования; 

− этапы организации исследовательской работы; 

− организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления 

научной речи; 

− формы представления результатов исследования; 

− особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся; 



 

 

2) уметь: 

−  собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

− анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

3) владеть: 

− основными общими и лингвистическими (литературоведческими) методами 

научного исследования; 

− способами работы с информационными источниками;  

− средствами оформления результатов лингвистических (литературоведческих) 

исследований, методами проектирования исследуемого процесса. 

НИРМ является предшествующей для преддипломной практики, написания 

магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 42 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы (сессия 1) 

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в 

том числе: 

— — — — 

лекции  — — — — 

практические занятия (ПЗ) — — — — 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 1296 756 648 108 

подготовка обоснования темы магистерской 
диссертации: определение объекта и предмета 

исследования, его актуальности, новизны, цели и 

задач, формулировка рабочей гипотезы 

исследования, обсуждение предполагаемой 
структуры исследования. 

120 120 — — 

составление плана диссертации, его последующая 

корректировка 

55 40 15 - 

работа с источниками информации, составление 

библиографического списка по теме; 

200 150 50 - 

сбор и обработка литературного материала; 265 115 150 - 

изучение научной и учебной литературы по теме 
исследования, формирование методологической 

основы исследования 

440 280 160 - 

подготовка доклада на конференции по теме 
исследования 

60  60 - 

подготовка научной статьи по теме исследования 60  60 - 

оформление диссертации в соответствии с 
нормативными документами 

50   50 

работа над текстом магистерской диссертации 212 51 153 8 

подготовка к защите магистерской диссертации 50   50 



 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

  Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                                      часов 

зачетных единиц 

1512 756 648 108 

42 21 18 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование НИР: 

 

1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ в 

выбранной сфере исследования. 
2. Выбор магистрантом темы исследования. Определение общих 

этапов магистерского исследования. Постановка целей и задач 

магистерского исследования. Определение объекта и предмета 

магистерского исследования. 
3. Обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, выявление 

противоречий. 
4. Оформление методологического аппарата исследования. 

5. Отбор, обоснование методов и приемов исследования с учетом 

поставленных задач.  

2 Научно-исследовательская 

работа 

1. Подбор и изучение основных научных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

2. Составление обзора научной литературы по теме исследования. 

3. Сбор и обработка материала исследования. 
4. Разработка принципов классификации и описания литературного 

материала работы. 

3 Подготовка текста 
магистерской диссертации 

1. Написание текста магистерской диссертации. 
2. Оформление текста диссертации. Подготовка приложений. 

4 Представление 

результатов исследования 

1. Подготовка доклада по теме исследования. 

2. Выступление на конференции 
3. Подготовка статьи по теме исследования. 

4. Подготовка к защите магистерской диссертации. 

5. Публичная защита выполненной работы 

 

 



 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль: «Литературное образование») 

 

1. Цели практики: 

Целью производственной практики является: закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности преподавателя русской литературы 

высшей школы, старших классов средней школы.  

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

- знание основных принципов деятельностного подхода в высшей и средней школе, 

видов и приемов современных педагогических технологий, используемых в преподавании 

литературы в высшей школе; особенностей организации учебно-воспитательного процесса в 

вузе; преподаваемого предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной образовательной программы; оптимальных условий 

выбора методов, технологий обучения и диагностики, алгоритма их применения в процессе 

преподавания литературы в высшей  и средней школе. 

 

- развитие умений, необходимых преподавателю литературы в высшей и средней 

школе: проектирования педагогического процесса в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; сотрудничества с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; осуществления оценки и контроля 

эффективности учебно-воспитательного процесса; планирования, проведения занятий, 

анализа их эффективности; осуществления выбора методов, технологий обучения и 

диагностики, адекватных поставленной цели; разработки различных видов учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организации их решения 

в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития студентов; умений филологического анализа литературного 

произведения в вузе и школе. 

 

- овладение навыками межличностных отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; 

целеполагания процесса собственного профессионального развития; навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; организации учебно-воспитательного процесса; 

использования форм и методов обучения, выходящих за рамки уроков; самостоятельной 

разработки учебного занятия с использованием современных методов, технологий обучения 

и диагностики; актуализации профессиональных качеств преподавателя литературы; 

инновационной деятельности в образовании; ориентирования в профессиональных 

источниках информации; анализа и самоанализа учебной деятельности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 



 

 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2 «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных проблем»; ОПК-3  «Готовность 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия»; ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру»/ 

Студент должен:  

- знать современные тенденции развития российской образовательной системы; 
сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- обладать умениями: анализировать языковые или литературные явления в 

соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной науке;  
оценивать свою деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки 

и образования, тенденций развития образовательной системы; обладать навыками 

межличностных отношений и основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Поэтика современной драмы», «Литературно-критический дискурс XIX-XXвв., 

прохождения преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе кафедры русской литературы ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, старших классов средних школ.  

Практика проводится в течение 4 недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы 

формируются в составе до 6 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

6 зачетных единиц  

4 недели 

216 академических часов  

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, 

или 216 часов.  

 



 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Начальный: 

- участие в установочной конференции в вузе;  
- инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 
- посещение занятий преподавателя. Знакомство со 

студенческой группой / классом; 

- анализ учебно-методических материалов. 

1 36 - наличие и выполнение 

ежедневного плана 
работы 

2 Основной  

- Методическая разработка и проведение 1-го 

лекционных и 2-х практических занятий / 6 уроков в 

старших классах;  
- анализ проведенных занятий; 

- присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом и подготовка к ним; 
- посещение и анализ занятий других практикантов; 

- заполнение дневника педагогической практики 

4 144 - методические 

обоснования и 

конспекты проведенных 

занятий; 
- ведение дневника 

практики 

 

3 Заключительный: 

- составление отчетной документации (дневник и 
отчет о практике по плану; методические 

обоснования и конспекты проведенных занятий; 

анализ собственных занятий и занятий других 
практикантов;  

- участие в заключительной конференции  

1 36 - проверка отчета по 

практике 

 



 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.03(П) Педагогическая практика  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль: «Литературное образование») 

 

1. Цели практики: 

Целью производственной практики является: закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности преподавателя русской литературы 

средней и высшей школы. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

- знание основных принципов деятельностного подхода в высшей и средней  школе, 

видов и приемов современных педагогических технологий, используемых в преподавании 

литературы в высшей школе; особенностей организации учебно-воспитательного процесса в 

вузе; преподаваемого предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной образовательной программы; оптимальных условий 

выбора методов, технологий обучения и диагностики, алгоритма их применения в процессе 

преподавания литературы в высшей и средней школе; 

 

- развитие умений, необходимых преподавателю литературы в высшей школе: 

проектирования педагогического процесса в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; сотрудничества с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; осуществления оценки и контроля 

эффективности учебно-воспитательного процесса; планирования, проведения занятий, 

анализа их эффективности; осуществления выбора методов, технологий обучения и 

диагностики, адекватных поставленной цели; разработки различных видов учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и организации их решения 

в индивидуальной и групповой формах в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития студентов; умений филологического анализа литературного 

произведения в вузе и школе; 

 

- овладение навыками межличностных отношений и основами использования 

различных средств коммуникации в разных видах профессиональной деятельности; 

целеполагания процесса собственного профессионального развития; навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции; организации учебно-воспитательного процесса; 

использования форм и методов обучения, выходящих за рамки уроков; самостоятельной 

разработки учебного занятия с использованием современных методов, технологий обучения 

и диагностики; актуализации профессиональных качеств преподавателя литературы; 

инновационной деятельности в образовании; ориентирования в профессиональных 

источниках информации; анализа и самоанализа учебной деятельности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 



 

 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2 «Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных проблем»; ОПК-3  «Готовность 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия»; ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру». 

Студент должен:  

- знать современные тенденции развития российской образовательной системы; 
сущность толерантного восприятия и взаимодействия; 

- обладать умениями: анализировать языковые или литературные явления в 

соответствии с разными научными концепциями, принятыми в современной науке; 
оценивать свою деятельность с точки зрения ценностных основ профессиональной 

деятельности; 

- владеть способами осмысления и критического анализа современных проблем науки 

и образования, тенденций развития образовательной системы; обладать навыками 

межличностных отношений и основами использования различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Поэтика современной драмы», «Литературно-критический дискурс XIX-XXвв., 

прохождения преддипломной практики, подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится на базе кафедры русской литературы ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, старших классов средних школ. 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы 

формируются в составе до 6 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

3 зачетные единицы  

2 недели 

108 академических часов  

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, 

или 216 часов.  

 

№ Разделы (этапы) и содержание практики* Общая Формы текущего 



 

 

п/п  трудоемкость контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Начальный: 

- участие в установочной конференции в вузе;  

- инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- посещение занятий преподавателя. Знакомство 

со студенческой группой / классом; 

- анализ учебно-методических материалов. 

0,5 18 - наличие и 

выполнение 

ежедневного плана 

работы 

2 Основной  

- Методическая разработка и проведение 1-го  

учебного занятия/ 2-х уроков в старших классах;  

- анализ проведенных занятий; 

-- присутствие на промежуточных консультациях 

с методистом и подготовка к ним; 

- посещение и анализ занятий других 

практикантов; 

- заполнение дневника педагогической практики 

1 72 - методические 

обоснования и 

конспекты 

проведенных занятий; 

- Ведение дневника 

практики 

 

3 Заключительный: 

- составление отчетной документации (дневник и 

отчет о практике по плану; методические 

обоснования и конспекты проведенных занятий; 

анализ собственных занятий и занятий других 

практикантов;  

- участие в заключительной конференции  

0,5 18 - проверка отчета по 

практике 

 



 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль: «Литературное образование») 

 
1. Цели практики: 

Цель преддипломной практики – обработка, анализ и систематизация материалов по 

проблемам исследования, оформление результатов в виде текста и приложений к нему.  

 

2. Задачи практики: 

Задачи преддипломной практики магистрантов: 

− формирование знаний о предмете, задачах и структуре литературоведческого 

исследования; классификации методов литературоведческого исследования; о принципах 

литературоведческого описания; 

− развитие умения применять полученные знания для оценки качества 

литературоведческой концепции; использовать принципы и модели 

литературоведческого анализа в собственном исследовании; формулировать проблему и 

разрабатывать методологическую базу для ее решения; 

− овладение навыками оперирования литературоведческими понятиями, профессиональной 

терминологией; литературоведческого анализа разнообразного языкового материала. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы магистранта, 

входит в раздел Производственная практика ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.04.01 — Педагогическое образование. Преддипломная практика включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (компетенция ОК-1), способностью самостоятельно приобретать и использовать, 

в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (компетенция 

ОК-5). 

Студент должен: 

− знать: базовые положения и основную научную проблематику в области 

литературоведения (компетенция ОК-1); содержание и философско-методологическое 

основание основных литературоведческих учений в их историческом развитии и 

современном состоянии (компетенция ОК-1); основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-5); 

− уметь: использовать знание содержания и философско-методологический 

оснований основных литературоведческих учений в их историческом развитии и 

современном состоянии в собственном исследовании (компетенция ОК-1); корректно 

использовать базовые понятия и термины литературоведения (компетенция ОК-1); 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации (компетенция ОК-5); 

− владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения 

составных частей проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от второстепенных 



 

 

(компетенция ОК-1); опытом применения базовые знаний по литературоведению в сфере 

профессиональной деятельности (компетенция ОК-1); методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации (компетенция 

ОК-5). 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Преддипломная практика является логическим завершением изучения всех дисциплин 

и практик. Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для 

подготовки выпускной квалификационной работы и к выпускному квалификационному 

экзамену. 

Практика является профессионально ориентированной: ее содержание направлено на 

формирование профессиональной компетентности будущего магистра в организации 

обучения учащихся русскому языку. 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на базе выпускающей кафедры. 

Преддипломная практика проводится в течение двух недель 

− на заочном отделении: на третьем курсе в 7 триместре. 

Группы формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах 

3 зачетные единицы, 

2 недели, 

108 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК–1, ПК–2, ПК–3, 

ПК–4, ПК–5, ПК–6. 

 

7. Содержание практики 

 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 недели, или 

108 часов. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Общая 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

ЗЕТ часы 

1. Начальный 

Инструктаж по технике безопасности. 
Установочная конференция. 

Индивидуальная консультация с руководителем 

практики. 
Анализ плана работы на практику, составленного 

студентом. 

0,25 9 отметки в 

ведомостях о 
прохождении 

студентами 

инструктажа, о 
получении форм 

отчетных 

документов для 
преддипломной 

практики 



 

 

2. 

 

Основной 

Составление плана проведения исследования. 
Систематизация материалов наблюдений и измерений. 

Подготовка методических разработок. 

Оформление методического приложения по 

результатам апробации исследования. 
Чтение и анализ литературы. 

Оформление библиографического списка по ГОСТу. 

Разработка необходимых материалов в электронном 
виде (база данных, картотека, презентация). 

Присутствие на промежуточных консультациях с 

научным руководителем. 
Подготовка текста выступления на заключительной 

конференции. 

Написание отчетных материалов. 

2,5 90 отчёт о практике 

3. Заключительный 

Выступление с докладом на заключительной 

конференции. 

Оформление отчета по практике, дневника практики и 
его представление на кафедру. 

0,25 9 отчёт о практике; 
дневник практики 

 

15. Организация практики на заочном отделении 

 На заочном отделении производственная (преддипломная) практика проходит на 

третьем курсе в 7 триместре. 


