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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - дать представление студентам о религиозно-философских традициях в русской литературе. 

1.2 Задачи: 

1.3 -научить пользоваться основными понятиями и категориями литературоведения и аксиологии, позволяющими 

интерпретировать литературные произведения в художественном и аксиологическом аспектах; 

1.4 - описывать взаимодействие текстов внутри литературы и с внелитературной реальностью; 

1.5 - познакомить студентов с проблемным полем и исследовательским аппаратом аксиологического 

литературоведения, показать опасность субъективных оценочных подходов и утвердить в сознании обучаемых 

принципы объективности и верифицируемости; 

1.6 - научить самостоятельно анализировать религиозные философские и эстетические взгляды писателя и их влияние 

на его творчество; 

1.7 - формировать недогматизированное отношение к ранее известным явлениям литературы, произведениям или 

писателям; 

1.8 - способствовать формированию ценностного сознания читателя его духовности и эстетической восприимчивости. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.04.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Аксиология русской литературы 

2.1.2 История русской литературы 

2.1.3 Выразительное чтение 

2.1.4 Ораторское мастерство 

2.1.5 Культура русской речи 

2.1.6 Страноведение России 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Язык средств массовой информации 

2.2.2 Русский язык как иностранный (уровень носителя языка) 

2.2.3 Современная русская литература 

2.2.4 Шедевры мировой литературы 

2.2.5 Экранизация русской классики 

2.2.6 Педагогическая теория А.С.Макаренко 

2.2.7 Педагогика и психология 

2.2.8 Основы теории литературы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:      способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся 

Уровень 2 Знает социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся 

Уровень 3 Слабо знает социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся 

Уровень 2 Умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом  социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Уровень 3 Слабо умеет осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом  социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся 

Уровень 2 Хорошо владеет способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом  социальных, 
  



УП: 44.03.01 РКИ-16,17,18.plx       стр. 5 

 возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся 

Уровень 3 Хорошо владеет способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом  социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся 

            
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности воспитания и духовно-нравтсвенного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уровень 2 Знает особенности воспитания и духовно-нравтсвенного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уровень 3 Слабо знает особенности воспитания и духовно-нравтсвенного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет решать задачи воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уровень 2 Умеет решать задачи воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уровень 3 Слабо умеет решать задачи воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью решать задачи воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Уровень 2 Владеет способностью решать задачи воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной 

Уровень 3 Слабо владеет способностью решать задачи воспитания и духовно нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

            
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности образовательного процесса 

Уровень 2 Знает особенности образовательного процесса 

Уровень 3 знает особенности образовательного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

Уровень 2 Умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

Уровень 3 Слабо умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Уровень 2 Владеет готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Уровень 3 Слабо владеет готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 • содержание и художественные особенности литературных произведений; 

3.1.2 • этапы историко-литературного процесса; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 • анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

3.2.2 • пользоваться научной и справочной литературой; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 • навыками анализа художественного текста. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Дидактический потенциал 

древнейрусской литературы, 

русской литературы 17-18 вв. 
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1.1 Специфика древнерусской 

литературы: перирдизация, 

жанры, проблема 

авторства. /Лек/ 

7 2 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.2 Становление и расцвет 

классицизма в русской 

литературе. /Пр/ 

7 5 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

4  

1.3 Русская литература XVIII  

века. /Лек/ 
7 2 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.4 Дидактический потенциал 

древнейрусской 

литературы, русской 

литературы 17-18 вв. /Ср/ 

7 60 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Дидактический 

потенциал русской 

литературы 19 века 

      

2.1 Романтизм в русской 

литературе 19 в.  /Лек/ 
7 3 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.2 Реализм в русской 

литературе 19 в.  /Пр/ 
7 5 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.3 Дидактический потенциал 

русской литературы 19 века 

/Ср/ 

7 60 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Дидактический 

потенциал русской 

литературы 20 века 

      

3.1 Русская литература 

"Серебряного века" /Лек/ 
7 1 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л2.1 
Э1 

0  

3.2 Основные тенденции 

современного 

литературного процесса. 

/Пр/ 

7 6 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

3.3 Дидактический потенциал 

русской литературы 20 века 

/Ср/ 

7 78 ОПК-2 

ПК- 3 

ПК-6 

Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

3.4 /Экзамен/ 7 18   0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену: 
1. Древнерусская литература: периодизация, жанры древнерусской литературы. 
2. "Слово о полку Игореве" и книжная традиция. 
3. Классицизм в русской литературе. 
4. Романтизм в русской литературе (жанр поэмы) 
5. Романтизм в русской литературе (поэзия) 
6. Романтизм в русской литературе (проза) 
7. Русский реализм. Общая характеристика. 
8. Натуральная школа. 
9. Русский реалистический роман. (И.С. Тургенев) 
10. Русский реалистический роман. (Ф.М. Достоевский) 
11. Русский реалистический роман.(Л.Н. Толстой) 
12. Общая характеристика русской литературы к. XIX-н.XXвв. 
13. Творчество А.П. Чехова. 
14. Творчество А.М. Горького. 
14. Общая характеристика литературы "Серебряного века". Основные направления. 
15. Советсткая литература 20-30 гг. 
16. Советская литература 40-80 гг. 
17. Общая характеристика русской литературы к. XX века. 
18. Современные тенденции в отечественной литературе. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Итоговый тест, проверочные, контрольные задания 

             



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кириллина, 

О.М.  

Русская литература: теоретический и 

исторический аспекты : учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 121 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1033-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 

Л1.2  История русской литературы XX века: 

учебник для вузов 

Москва : Русское слово, 2014. - 689 с. - ISBN 

978-5-00007-417-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ерилова, Н.К.  По страницам русской литературы : 

учебное пособие 

Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2014. - 165 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-00032-062-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=335996 
Л2.2 Есин, А.Б.  Психологизм русской классической 

литературы : учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 176 с. - ISBN 

978-5-89349-404-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94679 

Л2.3 Мещерякова, 

Л.А.  

Русская литература первой половины 

XIX века : учебно-методическое 

пособие  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 35 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3083-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271620 
Л2.4 Трофимова, Н.В. История древнерусской литературы : 

учебно-методическое пособие / 

Москва : МПГУ, 2017. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4263-0382-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471540 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 История русской литературы : в 10 т. Т. 10. Литература 1890-1917 годов. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Компьютерная тестовая система Moodle 

6.3.1.2 MicrosoftOffice Word Текстовый редактор (процессор) 

6.3.1.3 Microsoft Office Excel Приложение для работы с электронными таблицами 

6.3.1.4 Microsoft Office PowerPoint Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать материалы 

профессионального качества, которые могут применяться для личных целей или размещаться в Интернете 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: методические пособия, справочники, тесты, раздаточный учебно-методический 

материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
2.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов; Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 
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