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Пояснительная записка 
 

Предмет «Русская литература» относится к дисциплинам по выбору студента. 
Специфику преподавания курса для студентов духовного учебного заведения 

определяет так называемый контекстный принцип: литература рассматривается не как 
изолированная сфера художественной культуры народа, а как вид искусства с 
определенными национальными особенностями. Представляется, что подобный подход 
сможет обеспечить осознание студентами закономерностей историко-литературного 
процесса, наглядно проиллюстрирует преемственность творческих методов и сформирует 
представление о месте литературы в общем контексте культуры. 

В ходе изучения дисциплины необходимо рассмотреть основные этапы истории 
русской литературы, сделав упор как на отражение общих принципов динамики 
литературного процесса, так и на анализ творчества отдельных авторов и разбор ключевых 
текстов. 

На лекционные занятия будут вынесены темы обзорного характера, практические 
же занятия планируется посвятить отдельным текстам, в которых наиболее ярко 
отразились основные особенности той или иной эпохи. Значительный объем работы 
студентам необходимо будет проделать самостоятельно, это касается преимущественно 
монографических тем относительно особенностей творчества отдельных авторов. 
Дисциплина «Русская литература» имеет трудоемкость 4 зач.ед. (144 часа). 
Промежуточной формой контроля является выполнение домашнего задания. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: способствовать формированию активной языковой 
личности, имеющей представление о русской литературе как о целостном феномене 
культуры, меняющем свои параметры на протяжении времени; показать роль  знания 
литературы в процессе коммуникации, решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.  

Задачи:  
1) познакомить с художественными  особенностями текстов (дать представление о 

единстве содержания и формы), понимание которых способствовало бы успешной 
межличностной и межкультурной коммуникации; с формами вербальной коммуникации 
обучающихся в ходе комментирования, обсуждения произведений русской литературы, 

2) через знакомство с различными художественными методами, оригинальными 
авторскими текстами научить использованию полученных литературоведческих знаний, 
читательского опыта в профессиональной коммуникации, межличностном общении; 

3) сформировать навык использования полученных знаний в области литературы с 
целью успешного решения задач взаимодействия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Русская литература относится к дисциплинам по выбору. 
Необходимо, чтобы у студентов было сформировано представление об историко-

культурном, социокультурном  процессе (школьная программа). Знакомство студентов с 
предметом будет способствовать развитию  навыков чтения текстов культуры, оценки 
явлений культуры прошлого и настоящего, активного освоения историко-культурного 
наследия, формированию этико-эстетических представлений, духовно-нравственному 
воспитанию. Рассматриваемая дисциплина тесно связана со следующими частями ООП: 
История Отечества, Философия (базовая часть), Русская религиозная мысль (вариативная 
часть) 
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3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки: 
подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания 
 

Коды  
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в результате 
освоения дисциплины) 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

 

Знать:  
-виды, средства, формы и методы вербальной 
коммуникации;  
-структуру языка как средства коммуникации; 
-языковые и речевые нормы, необходимые для 
осуществления межличностной и 
межкультурной коммуникации  
Уметь:  
-использовать полученные лингвистические и 
литературоведческие знания в 
профессиональной коммуникации, 
межличностном общении; 
-логически верно выстраивать устную и 
письменную речь 
Владеть языком как важнейшим 
коммуникативным средством, 
обусловливающим успешное решение задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

 
 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздел
а 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 

1. 

Литература Киевской 
Руси.  (11-12 вв) 

Хронологические границы 
древнерусской литературы.  

Литература  Древней Руси ХI- ХVII вв. 
Влияние православно-византийских 
традиций на древнерусскую литературу. 
Основные жанры: слово, поучение, житие, 
хождение, воинская повесть и др. 
Памятники литературы. «Повесть 
временных лет», «Слово о законе и 
благодати» митрополита Илариона, 

ДЗ,   ВС, УО 
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«Поучение» Владимира Мономаха,  
«Хожение игумена Даниила» и др.  

2. Древнерусская 
литература 13 – 14 вв. 

Литература периода монголо-татарского 
завоевания Руси. Отражение темы 
«погибели земли Русской» в литературных 
памятниках, призыв к объединению. 
«Житие Александра Невского», «Слово о 
полку Игореве», «Задонщина» и др.  

ДЗ,  ВС, УО 
 

3. Литература 
Московской Руси 15-
17 вв. 
 

Продолжение духовной линии в 
литературе («Повесть о Петре и  
Февронии» и др.), появление переводных 
произведений. Сатирическая литература 
(«Повесть о Ерше Ершовиче», «Шемякин 
суд» и др.) как произведения, отразившие 
западное (секуляризованное) влияние. Идея 
спасения души в произведениях «Повесть о 
Горе-Злосчастии», «Повесть о Савве 
Грудцыне». Деятельность С. Полоцкого, К. 
Истомина (традиции западноевропейского 
барокко в литературе). Процесс 
секуляризации, отразившийся на 
древнерусской литературе в ХVII веке. 
«Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное» 

ДЗ,  ВС, УО 
 

4. Литература эпохи 
Просвещения (18 век). 
Классицизм 

Литература петровской эпохи. 
Деятельность Феофана Прокоповича. 
Западные традиции в литературе ХVIII 
века. Литературная деятельность 
А.П.Сумарокова, В.К. Тредиаковского, 
М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Д. 
Кантемира и др.  Своеобразие русского 
классицизма 

ДЗ,  ВС, УО 
 

5. Литература первой 
половины 19 века. 
Сентиментализм и 
романтизм 

Сентиментализм в русской литературе. 
Творчество Н.М. Карамзина. Особенности 
русского романтизма (на примере 
творчества В.Д. Жуковского, К.Ф. Рылеева, 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др.). 
Поэт-романтик и его гражданское кредо 
(«Поэт в России больше чем поэт» (Ю.М. 
Лотман) 

ДЗ,  ВС, УО 
 

6. Литература 19 века. 
Реализм 

Реализм  как направление в русской 
литературе. Роль А.С. Пушкина, Н.В. 
Гоголя. Русская литература второй 
половины ХIХ века. Творчество 
И.С.Тургенева, И.А. Гончарова, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. 
Достоевского, Л.Н.Толстого и др. Поэзия 
Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и 
др. 

ДЗ,  ВС, Т, 
УО 
 

7. Новые течения в 
литературе начала ХХ 
века. 

Русская литература рубежа ХIХ-ХХ вв. 
Судьбы реализма (А.П. Чехов, И.А. Бунин, 
А.И. Куприн, М. Горький). Импрессионизм 

ДЗ,  ВС, Т, 
УО 
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(И.А. Бунин). Поэзия Серебряного века.  
8. Современная 

литература, ее 
особенности, 
направления 

Литература первых советских десятилетий. 
Деятельность А.М. Горького. Военная тема 
в литературе ХХ века (Ю. Бондарев, В. 
Кондратьев, К. Симонов и др.). Лагерная 
тема и ее камертоны (творчество А. 
Солженицына, В. Шаламова, архимандрита 
Павла Груздева). Городская и деревенская 
проза (В. Распутин, Ю. Трифонов, В. Белов 
и др.). Лирика Бронзового века. Литература 
рубежа ХХ-ХХI вв. Постмодернизм и 
судьбы реализма. 

ДЗ,  ВС, УО 
 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание эссе (Э),  
домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), выступление по вопросам семинара (ВС), 
устный опрос (УО). 
 

4.2. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 
зач. 
ед. час. по семестрам 

№3 №4 
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 
Аудиторные занятия  82 38 44 
Лекции (Л)  26 12 14 
Практические занятия (ПЗ)  56 26 30 
Семинары (С)     
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (СР):  62 34 28 

Подготовка к семинарскому занятию  40 20 20 
Эссе  5 5 - 
Самостоятельное изучение вопросов, 
домашнее задание  17 9 8 

Вид контроля: домашнее задание     
                                      
     

 
4.3. Лекции (по семестрам) 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 Литература Киевской Руси.  (11-12 вв) 3 
2 
 
 
 
 
 
 

Древнерусская литература 13 – 14 вв. 2 

3 Литература Московской Руси 15-17 вв. 
 

4 

4 
Литература эпохи Просвещения (18 век). Классицизм 

3 
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5 Литература первой половины 19 века. Сентиментализм и романтизм 3 

6 
Литература 19 века. Реализм 

6 

7 Новые течения в литературе начала ХХ века. 2 

8 Современная литература, ее особенности, направления 3 

Итого:  26 
 

 
4.4. Практические занятия (семинары) 

 
 

№ 
раздела 

№ 
занятия  Тема  Кол-во 

часов 
3 семестр 

1 1 
«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона и 
идея «Москва-третий Рим» 2 

1 2 
«Поучение» Владимира Мономаха, «Хожение игумена 
Даниила». 2 

1 3 
«Житие Феодосия Печерского», его идейно-
художественные особенности.  2 

2 4 
«Житие Александра Невского», соединение особенностей  
воинской повести и жития в произведении 2 

1-2 5 
Мысль о единении земель русских произведениях «Слово о 
полку Игореве» и «Задонщина».  3 

3 6 
Исторические песни на тему монголо-татарского 
нашествия. Повесть об Евпатии Коловрате. Повесть об 
убиении Михаила Черниговского в Орде. 

2 

3 7 
«Повесть о Петре и Февронии», соединение особенностей 
жития, исторической повести и сказки в произведении. 3 

3 8 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как 
антижитие и первое автобиографическое произведение. 3 

4 9 Идея утверждения монархии в трагедокомедии 
Ф. Прокоповича «Владимир» 

 

2 

4 10 
Литературная деятельность М.В. Ломоносова. 

2 

4 11 
Трагедии А.П. Сумарокова, их своеобразие (на примере 

трагедий «Хорев», Дмитрий Самозванец»). 3 

  4 семестр  
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№ 
раздела 

№ 
занятия  Тема  Кол-во 

часов 

4 12 
Принцип сентиментализма в повестях Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь» 2 

4 13 Особенности романтической лирики В.А. Жуковского. 2 

5 14 «Каменноостровский цикл» А.С. Пушкина как духовное 
завещание поэта. 2 

5 15 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как «русская 
картина мира» 

 

2 

5 16 
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова как первый 

психологический роман в русской литературе 2 

5 17 Образ России в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя 2 

5 18 Проблемы, поднимаемые в пьесах Островского «Гроза», 
«Бесприданница». Полемический характер пьес. 2 

5 19 Вопрос о судьбе России в романе И.А. Гончарова 
«Обломов». 2 

5 20 Нравы и характеры обывателей в повестях Ф.М. 
Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», 

  

2 

5 21 
«Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского как грандиозное 
обобщение русской действительности 
 

2 

6 22 Тема революции и гражданской войны в «Окаянных днях» 
И.А. Бунина и «Собачьем сердце» М.А. Булгакова 2 

7-8 23 «Лето Господне» И. Шмелева как поэтизация старой 
России 

2 

8 24 
Проблема выживания в условиях лагерной жизни в 
литературе советского периода. 2 

8 25 Общенациональные проблемы в повести  
В. Солоухина «Черные доски» 

 

2 

8 26 Тема родины в повести В. Белова «Привычное дело». 2 

Итого  56 
 

 
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены 
 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины». 
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3. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной 
дисциплины. 

 
№ 
раздел
а 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 
Литература Киевской 
Руси.  (11-12 вв) 
 

Подготовка к семинарским занятиям  6 

Самостоятельное изучение вопросов 2 

2 Древнерусская 
литература 13 – 14 вв. 

Подготовка к семинарскому занятию  3 
Самостоятельное изучение вопросов 2 

3 

Литература Московской 
Руси 15-17 вв. 
 

Подготовка к семинарскому занятию  3 

Самостоятельное изучение вопросов 2 

Эссе 1 

4 

Литература эпохи 
Просвещения (18 век). 
Классицизм 

Подготовка к семинарскому занятию  
8 

Самостоятельное изучение вопросов 2 

5 

Литература первой 
половины 19 века. 
Сентиментализм и 
романтизм 

Подготовка к семинарским занятиям  7 

Самостоятельное изучение вопросов 2 

Эссе 3 

6 Литература 19 века. 
Реализм 

Подготовка к семинарским занятиям  3 
Самостоятельное изучение вопросов 2 

7 

Новые течения в 
литературе начала ХХ 
века. 
 

Подготовка к семинарским занятиям  2 
Самостоятельное изучение вопросов 

2 

8 

Современная 
литература, ее 
особенности, 
направления 

Подготовка к семинарским занятиям  3 
Самостоятельное изучение вопросов 2 
Эссе 1 

Итого:  56 
 

 
5. Образовательные технологии 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 
научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение, компетентностный подход. 
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Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный 
подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, 
по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. 
Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, 
формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 
сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом в 
зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 
философского материала важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  

В рамках компетентностного подхода в образовании осуществляется попытка внести 
личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. Формируется компетенция ОК-5: 
она предполагает приобретение студентом способности к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия.  

При этом живое личностное знание противопоставляется бессубъектному, 
отчужденному, транслируемому в виде информации. Личностное знание, равно как и 
личностное понимание, представляет собой не только осознание усвоенного материала в 
качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в реальных 
жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 
исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 
исторические карты и т.п.; 
- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 
вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-
лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 
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6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом, то в настоящей 

рабочей программе описываются  только вид и типы оценочных средств. 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 
выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
является дифференцированный зачет. Данная форма контроля реализуется при успешном 
выполнении всех форм текущего контроля (выполнение письменных домашних заданий, 
написание эссе, выполнение тестов, ответы на устные вопросы). 

 
Вопросы к зачету: 

 
1. Мотивы надежды и отчаяния в эмигрантском романе Б. Зайцева «Дом в Пасси». 
2. Образ отца Мельхиседека в романе Б. Зайцева «Дом в Пасси». 
3. Православная Россия в повести И. Шмелева «Богомолье», «Лето Господне». 
4. Тема уничтожения православных ценностей в повести В. Солоухина «Черные 

доски». 
5. Постмодернизм как направление в литературе.  
6. Лагерная проза (В. Шаламов, А. Солженицын, О. Павел Груздев). 
7. Нравственные уроки творчества В. Распутина. 
8. Феномен Ф.М. Достоевского. 
9. Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. 
10. Житийная литература на Руси. 
 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 
 

При проверке домашнего задания оценка формируемых в дисциплине  компетенций 
студентов производится как на зачете,  производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «не зачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 
 

1.1 Основная литература 
  

1. Дунаев, М. М. Православие и русская литература : учеб. пособие для духовных 
семинарий / М. М. Дунаев ; под общ. ред. В. Л. Шленова. - Сергиев Посад : Московская 
Духовная Академия, 2009. - 512 с. 

2.   Теория и история литературы (раздел «Русская литература XIX века») / сост. М. 
В. Литовченко. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 36 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227736&sr=1 

 
 

7.2  Дополнительная литература 
 

1 Ахматова А. А. и Православие: сборник статей о творчестве Ахматовой / сост. В. 
А. Алексеев. - Москва : К единству, 2008. - 524 с.  

2 Галустова, О. В. История русской литературы : конспект лекций [Электронный 
ресурс] / О. В. Галустова. - М. : А-Приор, 2006. - 240 с. - (Конспект лекций. В помощь 
студенту). - ISBN 5-9030-4624-X. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337 (05.09.2016). 

3 История литературы. Поэтика. Кино. Сборник в честь Мариэтты Омаровны 
Чудаковой [Электронный ресурс] / сост. Е. Лямина, О. Лекманов, А. Осповат. - М. : Новое 
издательство, 2013. - 576 с. - (Новые материалы и исследования по истории русской 
культуры). - ISBN 978-5-98379-166-4. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136762. 

4 История русской литературы. Том второй. Литература 1220-х – 1580-х гг 
[Электронный ресурс] / под ред. А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий. - М. : 
Директ-Медиа, 2010. - Ч. первая. - 1468 с. - ISBN 9785998916700. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41334 (05.09.2016). 

5 История русской литературы. Том второй. Литература 1590-х–1690-х гг 
[Электронный ресурс].  / под ред. А. С. Орлов, В. П. Адрианова-Перетц, Н. К. Гудзий. - М. 
: Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая. - 1182 с. - ISBN 9785998916717. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41335 (05.09.2016). 

6 История русской литературы. Том девятый. Литература 70-80 годов 
[Электронный ресурс]. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Ч. вторая. - 1395 с. - ISBN 
9785998912214. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47140 (05.09.2016). 

7 Кузьмина, С. Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века : 
учебное пособие [Электронный ресурс] / С. Ф. Кузьмина. - М. : Флинта, 2009. - 400 с. - 
ISBN 978-5-89349-622-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239 
(05.09.2016). 

 
7.3 Периодические издания 

 
Русская литература и общество. 
Обсерватория культуры 
Вопросы литературы 
Новый мир 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136762


13 

7.4 Интернет-ресурсы 
 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 
политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 
английском языках 

 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе. 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
9. Методические указания 

 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 

необходимого на изучение дисциплины 
 

Дисциплина «Русская литература» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла. В системе профессиональной подготовки 
пастырей данный учебный курс выступает в качестве одной из дисциплин, направленной 
на формирование активной языковой личности, владеющей литературным багажом, 
навыками творческого использования всех богатств мировой литературы для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 
лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к 
преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 
объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

 
Методические указания к практическим занятиям 

 

http://www.biblioclub.ru/
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Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и 
закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и 
грамотного межличностного и межкультурного взаимодействия. Основная цель 
практических занятий – закрепление теоретического материала, выработка основных 
умений и навыков, определенных формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 
подобрать необходимую учебную и справочную литератур; выполнить все практические 
задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов 
относятся письменные домашние задания, эссе, устные ответы. Рекомендации по 
выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств 
(ФОС). 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными 

работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 
четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 
положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 
тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 
отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой 
темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 
желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная 
информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных 
ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной 

идеи вопроса; 
- список использованной литературы. 
3.Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, 

содержащих все необходимые библиографические данные каталога научных статей по 
изучаемому вопросу 

4. Ведение читательского дневника. Этот этап работы предполагает, что студент 
выписывает имена героев, цитирует произведение, отмечая понравившиеся мысли из 
книги, описывает свое отношение к прочитанному. 
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
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ЛИСТ    РЕГИСТРАЦИИ    ИЗМЕНЕНИЙ    И    ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЙ    РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 
п/п 

№ изм. 
стр. 

Содержание изменений / 
переутверждений 

Утверждение на 
заседании кафедры 

Подпись лица, 
внесшего 

изменения / 
переутверждения 

1.  Изменено название 
кафедры 

Протокол № 1  
от 22.08.2017 

 

2.  Внесены изменения в 
пункты рабочей программы  
5, 6, 7 

Протокол № 1  
от 22.08.2017 

 

3.  Программа переутверждена Протокол № 1  
от 22.08.2017 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   

 
1. Кафедра классического и зарубежного языкознания и кафедра церковно-

практических дисциплин объединены в кафедру церковно-практических и 
филологических дисциплин с 01.09.2016 года. 

 
2. В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 

цель обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 
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При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

1.3 Основная литература 
 

1. Мещерякова, Л. А. «К чести России…»: опыт сравнительного изучения 
русской и зарубежной литературы : монография / Л. А. Мещерякова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 155 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434844 

 
2. Петров, А .В. Русская литература XVIII века : тесты / А. В. Петров. - Москва 

: Флинта, 2010. - 69 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58023 
 
 

1.4 Дополнительная литература 
 

1. Веронин, Т. Русская литература пушкинской эпохи на путях религиозного 
поиска : курс лекций / Т. Веронин. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2016. - 340 с. 

 
2. Достоевский Ф. М.: писатель, мыслитель : сборник статей / науч. ред. В. Н. 

Катасонов. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2013. - 157 с. 
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры церковно-практических и филологических дисциплин, протокол  
№ 1 от 22.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  
церковно-практических и  
филологических дисциплин _____________________ П. А. Якимов                                   
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Методы, направленные на развитие навыков командной работы и умений 

межличностного общения. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 
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3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры церковно-практических и филологических дисциплин, протокол  
№ 7 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
церковно-практических и  
филологических дисциплин _____________________ П. А. Якимов                                   
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