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9. Цели и задачи учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются:

- приобретение студентами научных знаний об основных положениях и концепциях в области
истории отечественной литературы: в области истории русской литературы ХХ века как особой
эпохе и новой модификации русской культуры, обозначенной термином «Серебряный век», и
литературной критики этого периода (ОПК-3);

- формирование теоретических представлений об основных положениях и концепциях в
области изучения различных литературных жанров Серебряного века и о типах художественного
сознания литературы ХХ века(ОПК-3).

Задачи учебной дисциплины:
– формирование представлений об основных положениях и концепциях в области истории
русской литературы конца ХIХ века – начала ХХ века (1891-1920); и литературной критики этого
периода9ОПК-3);
– формирование у студентов способности осуществлять на базовом уровне сбор и анализ
языковых и литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста (ОПК-4);
– развитие у студентов творческого мышления, навыков участия в дискуссиях и интерпретации
литературных фактов, выступления с устным докладом на заданную тему;
– выработка умений и навыков филологического анализа и интерпретации художественного
текста для использования в научной и педагогической деятельности (ОПК-4).

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) блока Б1,
обязательная дисциплина;
знать основные культурные коды, историю русской литературы предшествующих периодов;
уметь выявлять специфику того или иного художественного явления; владеть навыком собрать
и подготовить материал для работы на практическом занятии.

Предшествует дисциплине: История русской литературы ХХ века (часть2)

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения,
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:
Код Название

компетенции
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения

ОПК-
3

Способен
использовать в
профессиональной
деятельности, в том
числе
педагогической,
основные
положения и
концепции в
области теории
литературы,
истории
отечественной
литературы
(литератур) и
мировой
литературы;
истории
литературной
критики,
представление о
различных
литературных и
фольклорных
жанрах,

ОПК-3.2 Демонстрирует
представление об
основных
положениях и
концепциях в
области истории
отечественной
литературы

знать: основные философские и эстетические
концепции Серебряного века; историю
формирования основных поэтических
течений; историю развития реализма и
модернизма в литературе этой эпохи;

уметь: выявлять спектр проблем,
поставленных в произведении, в русле
основных поэтических течений, тенденций
развития прозы и драматургии;

владеть: навыками выявления в
художественных произведениях основных
философских идей и теоретических
концепций Серебряного века.



библиографической
культуре;

ОПК-
3

(см. выше) ОПК-3.4 Демонстрирует
представление об
основных
положениях и
концепциях в
области истории
литературной
критики

Знать: основные положения и концепции в
области литературной критики Серебряного
века;

Уметь: работать с критическими работами
представителей разных течений и выявлять
основные теоретические идеи и концепции;

Владеть: навыками соотнесения
концептуальных критических положений в
трудах символистов, акмеистов и футуристов
с художественной практикой

ОПК-
3

(см. выше) ОПК-3.5 Демонстрирует
представление об
основных
положениях и
концепциях в
области изучения
различных
литературных и
фольклорных
жанров

Знать: основные положения и концепции в
области изучения различных литературных и
фольклорных жанров;

Уметь: выявлять жанровое содержание
произведения в русле основных поэтических
течений, тенденций развития прозы и
драматургии

Владеть: навыками определять жанрово-
стилевую специфику художественного текста
в русле основных поэтических течений,
тенденций развития прозы и драматургии

ОПК-
3 (см. выше)

ОПК-3.6 Соблюдает
библиографическу
ю культуру

Знать: основы библиографической культуры;

Уметь: оформлять сноски и ссылки на
использованную научную и критическую
литературу;

Владеть: навыками цитирования и
оформления списка научной литературы;

ОПК-
3 (см. выше)

ОПК-3.8 Использует в
профессиональной
в том числе
педагогической,
деятельности
основные
положения и
концепции в
области истории
отечественной
литературы

Знать: основные положения и концепции в
области истории отечественной литературы;

Уметь: использовать основы научной
методологии в изучении истории
отечественной литературы; основы
педагогического мастерства
;
Владеть: навыками использования в
профессиональной деятельности знаний в
области истории отечественной литературы

ОПК-
3 (см. выше)

ОПК-
3.10

Использует в
профессиональной
, в том числе
педагогической,
деятельности
основные
положения и
концепции в
области истории
литературной
критики

Знать: основные положения и концепции в
области истории литературной критики

Уметь: использовать основы научной
методологии в изучении истории
литературной критики; основы
педагогического мастерства

Владеть навыками использования в
профессиональной деятельности знаний в
области истории литературной критики

ОПК-
3 (см. выше)

ОПК-
3.11

Использует в
профессиональной
, в том числе
педагогической,
представление о
различных
литературных и

Знать: представление о различных
литературных и фольклорных жанрах;

Уметь: использовать основы научной
методологии в изучении представлений о
различных литературных и фольклорных
жанрах;



фольклорных
жанрах Владеть навыками использования в

профессиональной деятельности знаний
области различных литературных и
фольклорных жанров.

ОПК-
4

Способен
осуществлять на
базовом уровне
сбор и анализ
языковых и
литературных
фактов,
филологический
анализ и
интерпретацию
текста;

ОПК-4.1 Демонстрирует
представление о
принципах сбора и
анализа языковых
и литературных
фактов

Знать: принципы сбора и анализа языковых и
литературных фактов, приемы
филологического анализа и интерпретации
текста;

Уметь: осуществлять на базовом уровне сбор
и анализ языковых и литературных фактов,
филологический анализ и интерпретацию
текста;

Владеть навыками анализа и интерпретации
художественного текста.

ОПК-
4

(см. выше) ОПК-4.2 Осуществляет на
базовом уровне
филологический
анализ и
интерпретацию
текста
и литературных
фактов

Знать: базовые принципы анализа и
интерпретации текста и литературных фактов;

Уметь: на базовом уровне осуществлять
филологический анализ и интерпретацию
текста и литературных фактов;

Владеть навыками анализа и интерпретации
художественного текста и литературных
фактов

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. (в соответствии с учебным планом) —
___4.з.е._/____144 час._.
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен
13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы
Трудоемкость

Всего По семестрам
5 семестр № семестра …

Аудиторные занятия 68 68

в том числе:
лекции 34 34
практические 34 34
лабораторные

Самостоятельная работа 40 40
в том числе: курсовая работа (проект)

Форма промежуточной аттестации
(экзамен – __час.)

36 36

Итого: 144 144

13.1. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Реализация
раздела

дисциплины с
помощью

онлайн-курса,
ЭУМК*

1. Лекции
1.1 Серебряный век русской

литературы: основные
понятия, проблемы
современного изучения

Серебряный век как новая модификация русской
культуры. История и содержание термина.
Методологические принципы исследования
художественных феноменов эпохи
Принципиальная новизна этого времени: «кризис
старой духовности»: релятивизм всех форм
сознания и художественной жизни, существенное
изменение эстетики, этики и их

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179



«взаимоотношений» в художественном сознании
эпохи. Кризис европоцентризма.

1.2 Модернизм как
неклассический тип
культуры.

Модернизм как новая парадигма
художественности, новая модификация культуры.
Модернизация всех видов и форм искусства и
сознания стала ведущей тенденцией эпохи.
Модернизм появился как закономерность
культурного развития как новый «великий стиль»
(А.М. Панченко), соответственно отражающий свою
эпоху.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.3 Философия, эстетика и
образный мир русского
символизма.

Русский символизм. Хронологические рамки.
Проблемы эволюции. Символизм и декадентство.
Философские и эстетические характеристики
символизма. Философские и эстетические
концепции Ф. Ницше. Роль философских идей Вл.
Соловьева.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.4 «Старшие» и «младшие»
символисты.

«Старшие» и «младшие» символисты.
Индивидуализм и соборность. Концепция А.
Белого «Символизм как миропонимание».
Концепция диониссизма Вяч. Иванова. Худ.
принцип поэтики – мифопоэтика, главные категории
– символ и миф, мифологизация, задача –
прозреть в символе – миф, за видимым – незримое
очами, тайное, истинное, идеальное.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.5 Духовно-творческий путь
А. Блока.

Миф о втором крещении в творчестве А. Блока.
Символика образов цикла «Снежная маска».
Аллюзивный сюжет цикла и его метасюжет. «
Александр Блок – к Дионису»: концепция
дионисизма и ее роль в лирике поэта. Трилогия
«вочеловечения» Этапы духовного пути. Роль
цикла «На поле Куликовом».

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.6 Русский символистский
роман.

«Огненный ангел» – это роман о ренессансе как
особой культурной эпохе, символизм – искусство
ренессансного типа.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.7 Футуризм как
постсимволистское
течение и явление
авангарда

Русский футуризм. Его принципиальное отличие от
европейского. Группы футуристов. Декларации и их
творческое осмысление в поэзии русских
футуристов. Приметы авангарда.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.8 Судьба и творческий путь
Вл. Маяковского.

Творчество В. Маяковского как явление русского
футуризма. Стихотворения и поэмы. Новаторство
языка и поэтических приемов.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.9 Акмеизм как
постсимволистское
течение

Судьба и творчество. Общие черты эстетики.
Концепция акмеизма в статьях и поэтической
практике Н. Гумилева. Ахмтовой, Мандельштама.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.10 Анна Ахматова и
Серебряный век.

Принципиальная новизна творческих устремлений
А. Ахматовой. Сборники «Вечер», «Четки», «Белая
стая». Эволюция и константы поэтического мира.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.11 Поэтические течения
русского модернизма:
итоги

Символизм и постсимволистские течения (акмеизм
и футуризм). Основные эстетические и
мировоззренческие характеристики.
«Преодолевшие символизм»? (В. Жирмунский).

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.12 Реализм в литературном
процессе Серебряного
века. Экзистенциальное и
социальное в концепции
человека в прозе начала
ХХ века (Л. Андреев, И.
Бунин, А. Ремизов).

Традиции классического реализма и модернистские
тенденции. Модернизация реализма. Натурализм,
экзистенциализм, неореализм, лиризация
повествования, явления стилизации – новации в
реалистической стратегии.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.13 Творчество И.А. Бунина в
контексте литературы
Серебряного века.

И.А. Бунин и Серебряный век: притяжения и
отталкивание. Социальные, религиозно-
философские проблемы творчества.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.14 К вопросу о неореализме. Неореализм в понимании Евг. Замятина. Теория https://edu.vsu.r



Пути обновления
реализма в прозе И.
Шмелева, Е. Замятина, А.
Толстого.

синтетизма. Стилизация, анекдотизм,
аллюзивность, метафоризация повествования,
лиризация и ритмизация прозы.

u/course/view.p
hp?id=6179

1.15 Театр Серебряного века.
Различные концепции
театрального искусства.
Наиболее значительные
постановки.

Новые художественные принципы и идеи
театрального искусства Серебряного века. Система
Станиславского и образ театра в понимании
Мейерхольда. МХТ в истории театра Серебряного
века. Маски комедии dell arte в литературе и
живописи Серебряного века. Символизация
образов-масок в пьесе А.Блока.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.16 Общественная и
литературная ситуация
первых
послереволюционных лет
(1917-1921).

Символика названия, основные образы и темы
сборника Н. Гумилева «Огненный столп». Цикл М.
Цветаевой «Лебединый стан». Пролеткульты,
скифство, новокрестьянские поэты, имажинисты.
Христианская проблематика в поэзии и прозе
послереволюционных лет.

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

1.17 Серебряный век русской
литературы как новая
модификация русской
культуры и особый тип
художественного
сознания.

Серебряный век в истории русской литературы.
Дискуссионные проблемы исследования и
интерпретации в современной научной литературе.
Роль Серебряного века в развитии русской
литературы ХХ века

https://edu.vsu.r
u/course/view.p
hp?id=6179

2. Практические занятия
2.1 Образы-символы в К.

Бальмонта.
(стихотворение К.
Бальмонта «К Бодлеру»).

«Словарь символов русских поэтов-символистов.
Жанр стихотворения-посвящения и его
особенности в творчестве символистов

2.2 «Второе крещение» в
контексте лирического
творчества А. Блока.

Миф о втором крещении в творчестве А. Блока.
Символика образов цикла «Снежная маска».
Аллюзивный сюжет цикла и его метасюжет. «
Александр Блок – к Дионису»: концепция
дионисизма и ее роль в лирике поэта.

2.3 «Верность» и «измены» в
цикле А. Блока «на поле
Куликовом»

Противоречивость образа-символа степи в 1
стихотворении. Основные темы-настроения,
заданные этим образом, их мотивная и
метрическая эволюция в других стихах цикла.
Символизация и мифологизация образов русичей и
татар в цикле. Почему на бой с «татарвой» Русь
мчится, неся « в груди» «татарскую древнюю
волю»? Куликовская битва как символическое
событие в художественной концепции А. Блока. Что
такое «вечный бой» и кто в нем победит? Связь
символов цикла с мотивами и образами лирической
трилогии поэта.

2.4. Поэма А. Блока
«Двенадцать».
Современные дискуссии.

Поэма А. Блока «Двенадцать» в дискуссиях и
интерпретациях. Разные концепции духовного пути
А. Блока. Символика имен, чисел и образов.
Политический и религиозный сюжеты поэмы.Споры
вокруг финала поэмы.

2.5. Роман Ф. Сологуба
«Мелкий бес»

«всякая поэзия представляет сочетание иронии и
лирики в том или ином взаимном отношении»(Ф.
Сологуб). Такое ироническое утверждение и
лирическое отрицание проясняют характер бытия
как двоемирия, Смех может быть прославлением,
сакральным (лирика) и осмеянием, профаннным
(ирония). противопоставлены мир иронический
(мир передоновщины) и мир лирический (сюжетной
линией Людмилы Рутиловой и Саши Пыльникова, а
также образом автора).

2.6. Эстетика акмеизма.
Сборник О.
Мандельштама «Камень»

Акмеизм как явление постсимволизма. Наследие
символизма и акмеизм. Концепции акмеизма в
трудах Н. Гумилева, М. кузмина и О.



Мандельштвма.
2.7. «Иностранец в русской

поэзии». Духовно-
творческий путь Н.
Гумилева

«Дьявол серебряного века» (С. Слободнюк) или
«поэт православия»(Ю. Зобнин)? Эволюция
лирического творчества. Тип героя, жанровые
особенности сборника стихов, жанр маленькой
поэмы. «Огненный столп» – книга шедевров.

2.8. Концепция времени в
творчестве В.Хлебникова

Вел. Хлебников как выразитель своеобразия
русского футуризма. Концепция времени в
творениях В. Хлебникова и ее словесно-образное
воплощение. Своеобразие форм выражения
авторского сознания. Тема поэта. Мотивы и образы
славянской мифологии и фольклора в
стихотворениях поэта. Ритмическая и метрическая
структура стихов поэта. Основной принцип
композиции. Функция неологизмов. Семантическое
насыщение морфем и фонем

2.9 И.А Бунин и Серебряный
век: традиция и новации

И.А. Бунин входит в литературу рубежа ХIХ-ХХ
веков как поэт, сразу зарекомендовавший себя
продолжателем классических традиций русской
поэзии и сознательным противником
модернистских увлечений поэзии Серебряного
века. Тематика его стихотворений («вечные темы»)
и поэтика (классические формы лиризма).

2.10 Повесть И.А. Бунина
«Деревня». «Несчастный
народ» или «дикий
народ»? Проблема
национального характера.

Повесть «Деревня» (1909-1910) появилась в
кульминационный период реформаторской
деятельности П. А. Столыпина и споров о
положении крестьянства: «Я не стремлюсь
описывать деревню в ее пестрой и текущей
повседневности. Меня занимает главным образом
душа русского человека в глубоком смысле,
изображение черт психики славянина».– таковы
вопрошания Бунина.

2.11 Повесть А. Ремизова
«Крестовые сестры» в
контексте «петербургского
текста» русской
литературы

Модернистские новации в прозе. Понятие
«петербургский текст» русской литературы.
Основные категории и понятия. Творцы
«петербургского текста» в русской классической
литературе. Новые «страницы» «петербургского
текста» в литературе начала ХХ века.
Формирование «московского текста» русской
литературы в литературном процессе Серебряного
века. «Спор» двух столиц в творчестве писателей и
поэтов начала ХХ века.

2.12 Жанр «праздничного
рассказа» в прозе
Серебряного века.

Специфика жанра праздничного рассказа.
Традиции и модернизация жанра в прозе
Серебряного века. Рассказы Л. Андреева, И.
Бунина, И. Шмелева. Рождественский и
Пасхальный архетипы.

2.13 Л. Андреев –
родоначальник русского и
европейского
литературного
экзистенциализма.
Экзистенциальные
проблемы в пьесе «Жизнь
человека» Л.Андреева.

В «Жизни человека» – экзистенциальная
концепция. Человек, оказавшийся в мире,
отрекшемся от Бога, вновь мучим вопрошаниями:
кто я? Откуда я? Зачем я? «Слишком оголив»,
своего человека, Л. Андреев дает ему
равноправного партнера – «Некто в сером»,
который конструирует все пространство
драматургического действия в пьесе.

2.14 Текущая аттестация по
повести И.С. Шмелева
«Человек из ресторана»

Письменный ответ по вопросам. Проверка знания
сюжета и стилевого своеобразия повести. Образ
«маленького» человека в интерпретации И.С.
Шмелева.

2.15 Поэзия первых
послереволюционных лет.
Цикл М. Цветаевой
«Лебединый стан»

Символика образов. Исторические, религиозные,
семейные сюжеты поэмы. Образ лирической
героини. Аллюзии и образы русской культуры.
«Восток» и «Запад» в стихотворениях цикла.
Отражение революции как «заказ времени».



2.16 Роман-антиутопия Евг.
Замятина «Мы».

Евг. Замятин один из самых оригинальных
писателей ХХ века, «философский синтетизм»
писателя. Новатор в области жанра – создатель
антиутопии в ее классическом варианте: по роману
«Мы» (1920) в литературном процессе и
литературоведении ХХ века происходило
формирование самого понятия «антиутопия» как
особого романного жанра.

2.17 Заключительный
коллоквиум

Проблемные вопросы: Серебряный век-
вырождение или возрождение? Эстетика выше
этики? Человек - это звучит гордо? «Маленький
человек: сочувствие или осуждение?
Рождественский рассказ – праздничный или
антипраздничный? «Я» или «мы»? Кто или что
впереди?

* заполняется, если отдельные разделы дисциплины изучаются с помощью онлайн-курса. В колонке
Примечание необходимо указать название онлайн-курса или ЭУМК. В других случаях в ячейки ставятся
прочерки.

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Виды занятий (количество часов)

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
работа Всего

1

Серебряный век русской
литературы: основные
понятия, проблемы
современного изучения.
Модернизм как
неклассический тип
культуры.

4 4 8

2.
Философия, эстетика и
образный мир русского

символизма.
2 10 4 16

3.

Футуризм как
постсимволистское
течение и явление

авангарда

4 2 4 8

4.
Акмеизм как

постсимволистское
течение

4 4 4 12

5.
Поэтические течения
русского модернизма:

итоги
2 4 6

6.

Реализм в литературном
процессе Серебряного
века. Экзистенциальное

и социальное в
концепции человека в
прозе начала ХХ века
(Л. Андреев, И. Бунин,

А. Ремизов).

4 2 4 8

7.
Творчество И.А. Бунина
в контексте литературы

Серебряного века.
2 4 4 10

8.

К вопросу о
неореализме. Пути
обновления реализма в
прозе И. Шмелева, Е.
Замятина, А. Толстого.

4 6 4 14

9.

Театр Серебряного века.
Различные концепции
театрального искусства.
Наиболее значительные

2 2 4 8



постановки.

10.

Общественная и
литературная ситуация
первых
послереволюционных
лет (1917-1921).

4 4 4 12

11.

Серебряный век русской
литературы как новая
модификация русской
культуры и особый тип
художественного
сознания.

2 2 4

Итого: 34 34 40 108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: (
Методические указания по подготовке студента к практическому занятию

1. Ознакомиться с планом занятия.
2. Внимательно прочесть и проанализировать в русле вопросов плана занятия текст художественного
произведения.
3. Познакомиться с исследовательской литературой по теме.
4. Подготовить краткий ответ на практическом занятии.
5. Запишите проблемные вопросы, которые Вы считаете необходимым задать преподавателю для
полного освоения учебной программы.

Методические указания по подготовке студента к текущей аттестации
1. Ознакомьтесь с планом и материалами лекций.
2. Ознакомьтесь с исследовательской литературой по темам учебного курса.
3. Ознакомьтесь с художественной литературой, рекомендованной к прочтению.
4. Соотнесите теоретическую и практическую сторону полученных знаний.

Рекомендации по работе с научной литературой
1. Вдумчивое неторопливое чтение научного материала.
2. Конспектирование.
3. Реферирование.
4. Составление библиографического описания источника.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет,
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии
с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)

а) основная литература:
№ п/п Источник

1 Кузьмина С.Ф. История русской литературы ХХ века: поэзия Серебряного века – Москва :
ФЛИНТА, 2019. – 400 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239

2
Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учебное пособие /
Л.П. Кременцов. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0008-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/2631

3. Егорова Л.П., Фокин А.А., Иванова И.Н. История русской литературы ХХ века (первая
половина). Кн. 1: Общие вопросы – М. : Флинта, 2014. - 450 с. // http://e.lanbook.com/book/47595

4.
Русская литература ХХ века. Часть I. Человек и художественная реальность в литературе
1890-1940-х г. (учебное пособие). Под общей редакцией Т.А. Никоновой. Воронеж :
Издательский Дом ВГУ. – 2016.

б) дополнительная литература:
№ п/п Источник

5 Бердникова О.А. «Так сладок сердцу Божий мир»: Творчество И.А. Бунина в контексте
христианской духовной традиции / О.А. Бердникова. – Воронеж, 2009. – 272 с.

6.

Бердникова О.А. Серебряный век русской поэзии: взгляд через 100 лет // Литературная
классика ХХ века : актуальные подходы : монография : посвящается 100-летию со дня
рождения А. М. Абрамова / под ред. Т. А. Никоновой ; Воронежский государственный
университет. – Воронеж : Издательский дом ВГУ,2018. 346 с.ISBN 978-5-9273-2664-8

7. Никонова Т.А. «Новый человек» в русской литературе 1900-1930-х годов: проективная модель и

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239


художественная практика: Монография /Т.А. Никонова. – Воронеж, 2003. – 232с

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:
№ п/п Ресурс

8. Электронный курс «Проблемы литературы Серебряного века» http://edu.vsu.ru/ (Moodlе)
/course/view.php?id=6179

9. Полнотекстовая база «Университетская библиотека» – образовательный ресурс – URL:
http://biblioclub.lib.vsu.ru

10. Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета
https://lib.vsu.ru

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы, онлайн-курсы, ЭУМК

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению
практических (контрольных), курсовых работ и др.)

№ п/п Источник

1.

История русской литературы XX века (Русский символизм) : учебное пособие по специальности
031001 (021700) -филология / Воронеж. гос. ун-т, Каф. рус. лит. XX в.; сост. О.А. Бердникова .—
Воронеж : ЛОП ВГУ, 2005 .— 27 с. — Библиогр.: с.26-27 .—
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/mar05045.pdf>.

2.

Серебряный век : (история русской литературы XX века) : учебное пособие и планы практических
занятий по специальности 031001 (021700) - филология. ОПД.Ф.03.1 / Воронеж. гос. ун-т, Филол.
фак., Каф. рус. лит. XX века; сост. О.А. Бердникова .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2005 .— 22 с. —
Библиогр. в конце тем .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/jun05023.pdf>.

3 История русской литературы ХХ века. Серебряный век.. Планы практических занятий. (учебно-
методическое пособие). Составитель О.А. Бердникова. Воронеж: ВГУ, 2012.

4. ЭУМК "История русской литературы ХХ века" https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=8614

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ,
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):
___ При реализации дисциплины проводятся лекции, лабораторные, практические
занятия, текущая аттестация. Применяются различные типы лекций (вводная, обзорная,
информационная, проблемная) и практических занятий (проблемные, дискуссионные и
др.). На практических занятиях используются следующие интерактивные формы:
групповое обсуждение, дискуссия, метод case-study, (анализ и решение
профессиональных ситуационных задач), элементы рефлексивного практикума.
Применяются дистанционные образовательные технологии в части освоения лекционного
материала, материала практических занятий, текущей аттестации, самостоятельной
работы по дисциплине или отдельным ее разделам с применением https://edu.vsu.ru/
(Moodlе).____________________________________________________________________
____
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется

содержанием следующих разделов дисциплины:



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

(модуля)

Компетен
ция(и)

Индикатор(ы)
достижения
компетенции

Оценочные средства

1.

Серебряный век
русской литературы:
основные понятия,
проблемы
современного
изучения

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

2.

Модернизм как
неклассический тип
культуры.

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

3.

Философия, эстетика и
образный мир русского
символизма.

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

4.

«Старшие» и
«младшие»
символисты.

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

5.

Духовно-творческий
путь А. Блока. ОПК-3

ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

6.

Русский
символистский роман. ОПК-3

ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

7.

Футуризм как
постсимволистское
течение и явление
авангарда

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

8.

Судьба и творческий
путь Вл. Маяковского. ОПК-3

ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

9.

Акмеизм как
постсимволистское
течение

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

10.

Анна Ахматова и
Серебряный век. ОПК-3

ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

11.

Поэтические течения
русского модернизма:
итоги

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

12.

Реализм в
литературном
процессе Серебряного
века.
Экзистенциальное и
социальное в
концепции человека в
прозе начала ХХ века
(Л. Андреев, И. Бунин,
А. Ремизов).

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

Текущая аттестация по повести И.С.
Шмелева «Человек из ресторана»

(письменная работа)

13
Творчество И.А.
Бунина в контексте
литературы

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;

Практические занятия
Опрос



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

(модуля)

Компетен
ция(и)

Индикатор(ы)
достижения
компетенции

Оценочные средства

Серебряного века. ОПК-4,1, 4.2

14

К вопросу о
неореализме. Пути
обновления реализма
в прозе И. Шмелева,
Е. Замятина, А.
Толстого.

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

15

Театр Серебряного
века. Различные
концепции
театрального
искусства. Наиболее
значительные
постановки.

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

16

Общественная и
литературная
ситуация первых
послереволюционных
лет (1917-1921).

ОПК-3
ОПК-4

ОПК-3.2, 3.4,
3.5., 3.6., 3.8.,

3.10;
ОПК-4,1, 4.2

Практические занятия
Опрос

Промежуточная аттестация
форма контроля – экзамен

Перечень вопросов
практическое задание

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие
процедуры оценивания
20.1. Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных
средств: Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих
оценочных средств:

Практические задания на практических занятиях.
Перечень тем практических занятий.

Образы-символы в К. Бальмонта. (стихотворение К. Бальмонта «К Бодлеру»).
«Второе крещение» в контексте лирического творчества А. Блока.
«Верность» и «измены» в цикле А. Блока «на поле Куликовом»
Поэма А. Блока «Двенадцать». Современные дискуссии.
Роман Ф. Сологуба «Мелкий бес»
Эстетика акмеизма. Сборник О. Мандельштама «Камень»
«Иностранец в русской поэзии». Духовно-творческий путь Н. Гумилева
Концепция времени в творчестве В. Хлебникова
И.А Бунин и Серебряный век: традиция и новации
Повесть И.А. Бунина «Деревня». «Несчастный народ» или «дикий народ»? Проблема

национального характера.
Повесть А. Ремизова «Крестовые сестры» в контексте «петербургского текста» русской

литературы
Жанр «праздничного рассказа» в прозе Серебряного века.
Л. Андреев – родоначальник русского и европейского литературного экзистенциализма.

Экзистенциальные проблемы в пьесе «Жизнь человека» Л.Андреева.
Текущая аттестация по повести И.С. Шмелева «Человек из ресторана»
Поэзия первых послереволюционных лет. Цикл М. Цветаевой «Лебединый стан»
Роман-антиутопия Евг. Замятина «Мы».
Заключительный коллоквиум по основным проблемам курса..

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания)



Критерии оценки компетенций (результатов обучения) при текущей аттестации –
практические занятия.

Для оценивания результатов обучения на практических занятиях используется шкала:
«зачтено», «не зачтено».

1) знание материала лекций, практических занятий; владение понятийным аппаратом;
2) умение связывать теорию с практикой;
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;
4) владение навыками самостоятельного анализа художественного текста;
5) умение создать самостоятельный и актуальный устный текст;
6) знание и умение применять на практике методических приемов преподавания

литературы в школе и вузе.

Описание технологии проведения:
Текущие аттестации проводятся в соответствии с Положением о текущей аттестации

обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета
– в форме выполнения практических заданий на аудиторных занятиях. Критерии оценивания
приведены ниже. Текущая аттестация проводится в формах устного опроса и фронтальной
беседы, а также практических заданий, частично самостоятельно – в форме домашних заданий с
последующей проверкой преподавателем на практических занятиях.

Результаты текущих аттестаций учитываются преподавателем при проведении
промежуточной аттестации (экзамена).

Текущая аттестация по повести И.С. Шмелева «Человек из ресторана» (письменная работа)

20.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих

оценочных средств: экзаменационные КИМ

Вопросы к экзамену(1):

1.Понятие « серебряный век русской литературы». Полемика, различные оценки, основные
монографии и учебные пособия.
2. Основные философские и религиозные проблемы рубежа Х1Х-ХХ веков, их художественная
интерпретация в литературе этого периода.
3.Русский символизм. История, проблемы эволюции, эстетические и религиозные «претензии».
Статья Вяч. Иванова «Заветы символизма».
4.«Старшие» символисты : имена, эстетика и поэтика. Символизм и декадентство.
5. Символизм как миропонимание: философские и эстетические характеристики
младосимволизма.
6.Основные идеи, образы и мотивы философии и литературного творчества Вл. Соловьева. Их
влияние на литературу серебряного века.
7.Ницшеанские образы и идеи в творчестве писателей и поэтов серебряного века.
8.Проблема «Христос и антихрист» в художественном осмыслении литературы начала ХХ века (Д.
С. Мережковский, А. Блок, Л.Андреев и др.)
9.Тема российской провинции в литературе эпохи рубежа Х1Х-ХХ веков. Причины ее
актуализации и новизна художественного решения.
10.Пути и художественные способы преодоления концепции детерминизма в реалистической
прозе серебряного века.
11.Тема России в ее прошлом, настоящем, грядущем в литературе начала ХХ века.
12.Тема маленького человека и различные способы ее художественной интерпретации в
литературе серебряного века. Пути ее обновления.
13.Символизм и постсимволистские течения в русской поэзии серебряного века: притяжение и
отталкивание.



14.Закономерность появления акмеизма как одного из поэтических течений серебряного века.
Концепция слова в статьях Н. С. Гумилева и О. Мандельштама.
15.Предтечи, деятели и основные характеристики акмеизма как поэтического течения.
16.Проблема национального характера в произведениях писателей и поэтов серебряного века: И.
Бунин, А. Блок, И. Шмелев, В. Хлебников и др.
17. «Петербургский текст» русской литературы и его новые «страницы» в литературе серебряного
века.
18.Основные характеристики футуризма. Проблема эволюции и своеобразия русского футуризма.
19.Эгофутуризм и кубофутуризм. Основные декларации, деятели, издания, к проблеме
своеобразия русского футуризма. Статья В. Хлебникова «Художники мира».
20.Русский реализм начала ХХ века. Духовные характеристики реализма. «Старшие» и
«младшие» реалисты.
21.К вопросу о неореализме в русской литературе начала ХХ века: общие тематические и
стилевые тенденции в творчестве Е. Замятина, А. Ремизова, И. Шмелева, Б. Зайцева.
22.Экзистенциальное и социальное в концепции человека в прозе начала ХХ века (Л.Андреев,
И.Бунин, А.Ремизов).
23.«Восток» в художественном сознании рубежа Х1Х-начала ХХ веков. Причины актуализации
интереса к Востоку, разные аспекты восприятия и художественной интерпретации (А.Белый,
В.Хлебников, И.Бунин, Н.Гумилев).
24.Театр серебряного века. Различные концепции театрального искусства. Наиболее
значительные постановки.
25.Драматургия и театр. Наиболее значительные и интересные драматические произведения: А.
Блок «Балаганчик», М. Горький «На дне», Л. Андреев «Жизнь человека».
26.«Мифы» серебряного века и их художественное воплощение в поэзии первых
послереволюционных лет.
27. «Тема революции – заказ времени» (М. Цветаева). Проблематика и различные способы
художественного осмысления революции в литературном процессе 1917-1921 годов (А.Блок,
И.С.Шмелев, Е.Замятин, В.Маяковский и другие).
28.Литературный процесс первых послереволюционных лет: футуризм, акмеизм, пролеткульты,
«скифы». Наиболее значительные имена и произведения.
29.Почему серебряный век называют «русским ренессансом»? Какие смыслы содержит понятие
«возрождение» и какие из них актуальны для серебряного века?

Вопросы к экзамену(2):

1.Основные образы, мотивы и метасюжет книги О. Мандельштама «Камень». Становление
акмеистической поэтики.
2. «Петербург» А.Белого как символистский роман. Система персонажей. Символика имен,
фамилий, основных образов. Особенности повествования.
3.«Восток» и «Запад» в романе А.Белого «Петербург». Какой путь преодоления последствий
петровского периода российской истории предлагает писатель в своем романе?
4.Жизнь, смерть и любовь в творчестве И. А. Бунина дореволюционного периода («Господин из
Сан-Франциско», «Братья», «Легкое дыхание»).
5.Повесть И. А. Бунина «Деревня» в контексте творчества писателя 1910-х годов («Веселый
двор», «Аглая», «Захар Воробьев»).
6.«Душа у тех и других одинаково русская»: дворяне и крестьяне в повести И. А. Бунина
«Суходол». Проблема народного характера в творчества писателя 1910-х годов («Веселый двор»,
«Аглая», «Захар Воробьев»).
7.Человек и мир в рассказах Л.Андреева («Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Большой шлем»,
«Рассказ о Сергее Петровиче»).
8. «Человек бунтующий» в прозе Леонида Андреева («Мысль», Жизнь Василия Фивейского»,
Иуда Искариот»). Можно ли «жить бунтом»?
9.Концепция поэта и времени в творениях В. Хлебникова. Какое словесно-образное воплощение
она получает в лирике поэта?



10.А. Ремизов «Крестовые сестры». Художественное своеобразие повести: реалистические и
модернистские тенденции в повествовании.
11.А. Блок: современные концепции духовно-творческой эволюции. Основные циклы, принцип
циклизации лирической трилогии поэта.
12.Поэма А. Блока «Двенадцать» в контексте литературы серебряного века, различные трактовки
поэмы. Опыт современного прочтения.
13.Ф. Сологуб «Мелкий бес». Лирика и ирония в романе Особенности поэтики символистского
романа.
14.Е. Замятин. «Уездное», «Островитяне». Тема, герои, стиль. Новаторство Замятина-
стилизатора.
15.Роман-антиутопия Е.Замятина «Мы»: основная проблематика, жанровое новаторство,
стилевое своеобразие.
16.Спор о сущности человека в пьесе М. Горького «На дне». Роль Бубнова и его «правды» в этом
споре. Каковы современные аспекты этой проблемы?
17.Романтические и реалистические тенденции в раннем творчестве М. Горького. Социальное и
национальное в героях его произведений («Челкаш», «Фома Гордеев», «Мать»).
18.Религиозно-философская доктрина Д. С. Мережковского. Как реализуется концепция «двух
бездн» в художественной структуре романа «Петр и Алексей»? Почему роман назван
«Антихрист»?
19. Раннее творчество Владимира Маяковского. К проблеме «Маяковский и футуризм». Как
можно истолковать в контексте тетраптиха «Я» его самые эпатажные строки: «Я люблю смотреть,
как умирают дети»?
20. «Громада любовь» и «громада ненависть» в ранних поэмах В. Маяковского: «Облако в
штанах», «Война и мир», «Человек», «Флейта-позвоночник».
21. Духовный и творческий путь Н. С. Гумилева. Основные поэтические сборники.
22.Основные мотивы и образы книги Н. С. Гумилева «Огненный столп». Смысл названия. Что же
освещает людям «путь в ночи»?
23.Лирическая героиня и основные темы раннего творчества А. Ахматовой. Художественное
своеобразие ее лирики.
24. К проблеме «Анна Ахматова и Серебряный век». Основные поэтические сборники. Эволюция
образа лирической героини.
25.К проблеме личности и среды: три «поединка» поручика Ромашова в одноименной повести А.
И. Куприна. Кто побеждает в каждом из них?
26.«Человек нравственный» в повести И. Шмелева «Человек из ресторана». Какова идейная и
сюжетная функции образа торговца теплым товаром в этой повести?
27.Проблематика, герои и стилизаторские новации раннего творчества А. Толстого («Мишука
Налымов», «Чудаки»).
28.Стихи о революции и России М. Волошина. Основные мотивы и образы. Художественная
функция Библейских образов.
29.Книга М. Цветаевой» Лебединый стан»: лирический «сюжет», героиня, основные образы.
Историческая и религиозная концепция книги.

Образец контрольно-измерительного материала
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Промежуточная аттестация Экзамен

Контрольно-измерительный материал № 1

1. Понятие « Серебряный век русской литературы». Полемика, различные оценки, основные
монографии и учебные пособия.

2. «Душа у тех и других одинаково русская»: дворяне и крестьяне в повести И. А. Бунина
«Суходол». Проблема народного характера в творчества писателя 1910-х годов («Веселый двор»,
«Аглая», «Захар Воробьев»).

Преподаватель __________ Бердникова О.А.
подпись расшифровка подписи

Описание технологии проведения

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания

Критерии оценки компетенций (результатов обучения) при промежуточной
аттестации (экзамен) – качественная шкала:

– оценка «отлично» выставляется, если полно, самостоятельно, концептуально и
аргументированно раскрыта тема; изложение носит развернутый характер, оформление
письменного задания полностью соответствует предъявляемым требованиям;

– оценка «хорошо» выставляется, если тема реферата в целом раскрыта, есть
опора на научную литературу, но есть недочеты в анализе художественного текста,
оформление письменного задания в целом соответствует предъявляемым требованиям

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема реферата раскрыта бегло,
цитируются научные статьи без ссылок на авторов, нет самостоятельной интерпретации
обозначенной проблемы; анализ носит поверхностный характер, письменное задание
оформлено с нарушением предъявляемых требований;

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема не раскрыта, нет знания
художественного текста, не использована методологическая база; письменный ответ по
заданию оформлен с нарушением предъявляемых требований либо носит
незавершенный характер.

Для оценивания результатов обучения на экзамене (теоретические и практические
вопросы ) используется качественная шкала.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения:

Критерии оценивания компетенций
Уровень

сформирован
ности

компетенций

Шкала оценок

Дан доказательный ответ на вопросы КИМ с детальным анализом
литературного материала. В ответе продемонстрированы знания
теоретического материала, обнаружена высокая осведомленность
в специальной научной литературе, владение понятийным
аппаратом в соответствии с данной научной методологией.
Обнаружено умение продемонстрировать углубленные знания в
области истории русской литературы ХХ века; основных
философских и эстетических концепций Серебряного века;
истории формирования основных поэтических течений; истории
развития реализма и модернизма в литературе этой эпохи.
основных положений и концепций в области литературной критики
Серебряного век, основных литературных стилей и жанров;
выявлено владение навыками квалифицированного анализа,

Повышенный
уровень

отлично



оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов
собственной научной деятельности в виде научного реферата;
Обнаружены отличные знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее развития, системы
методологических принципов и методических приемов
филологического исследования, отличные навыки собирания и
интерпретации литературного материала.
Дан доказательный ответ на вопросы КИМ с детальным анализом
литературного материала. В ответе продемонстрированы знания
теоретического материала, обнаружена хорошая
осведомленность в специальной научной литературе, владение
понятийным аппаратом в соответствии с данной научной
методологией.
Обнаружено умение продемонстрировать хорошие знания в
области русской литературы ХХ века: основных философских и
эстетических концепций Серебряного века; истории
формирования основных поэтических течений; истории развития
реализма и модернизма в литературе этой эпохи, основных
положений и концепций в области литературной критики
Серебряного век, основных литературных стилей и жанров.
Выявлено владение навыками квалифицированного анализа и
интерпретации художественного текста.
Обнаружены хорошие знания современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее развития, системы
методологических принципов и методических приемов
филологического исследования, способность применять
полученные знания для решения практических задач с целью
выявления проблематики русской литературы ХХ века
(Серебряный век);

Базовый
уровень

хорошо

В ответе на основные вопросы контрольно-измерительного
материала содержатся частичные знания основных парадигм
гуманитарного знания, в частности, в области русской литературы
ХХ века.
Допускаются существенные ошибки, недостаточное неумение
иллюстрировать ответ примерами, историко-литературными
фактами, данными научных исследований, излагать материал в
процессе ответа логически последовательно, профессионально
грамотно, делать полные и обоснованные выводы;
проявляются заметные трудности при демонстрации владения
навыками филологического анализа текста, плохо выраженные
навыки интерпретации художественных текстов.

Пороговый
уровень

удовлетворитель
но

Ответ на КИМ не соответствует пороговому уровню
сформированности компетенций. Обучающийся не способен
построить аргументированный ответ, продемонстрировать
осведомленность в специальной научной литературе, не показал
владение понятийным аппаратом в соответствии с данной
научной методологией; не способен применять полученные
знания для решения практических задач с целью выявления
проблематики русской литературы ХХ века (Серебряный век).
Проявляет неумение давать этическую и эстетическую оценку
интерпретациям текстов.

– неудовлетворите
льно

Для оценивания результатов обучения на экзамене, проводимом в форме компьютерного
испытания, используется качественная шкала:.

Соотношение критериев и шкалы оценивания результатов обучения:
Критерии оценивания компетенций Уровень сформированности

компетенций
Шкала оценок

80–100% правильных ответов
70–80% правильных ответов
50–70 % правильных ответов

Повышенный уровень
Базовый уровень
Пороговый уровень

отлично
хорошо

удовлетворительно
0–49% правильных ответов – неудовлетворительно
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ一

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Направление/специальность 45.03. 01 филология
код и наименование направления/специальности

Дисциплина _______ Б1.О. 25 История русской литературы ХХ века

код и наименование дисциплины
Профиль подготовки/специализация: Педагогическое образование. Филологические
исследования.

в соответствии с Учебным планом

Форма обучения очная

Учебный год 2023– 2024 ____

Ответственный исполнитель

Зав. кафедрой русской литературы ХХ и ХХI веков,
теории литературы и гуманитарных наук

Т.А. Никонова 14.05. 2021

СОГЛАСОВАНО

Куратор ООП
по направлению/специальности ________ Фролова А.В.. 20.05. 2021

подпись расшифровка подписи

Начальник отдела обслуживания ЗНБ _______Васильченко Л. В 20.05.2021
подпись расшифровка подписи

Программа рекомендована НМС филологического факультета

от 24.05.2021 протокол №7

一 На образовательном портале «Электронный университет ВГУ» НЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ二

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Направление/специальность ____________________________________________
код и наименование направления/специальности

Дисциплина __________________________________________________________
код и наименование дисциплины
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в соответствии с Учебным планом

Форма обучения ______________________________________________________

Учебный год ______
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изложить п. __ РПД в следующей редакции:
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Изменения РПД рекомендованы НМС ______________________________________
наименование факультета, структурного подразделения

протокол № _________от __.__.20__г.

二 При наличии РАЗМЕЩАЕТСЯ на образовательном портале «Электронный
университет ВГУ»
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