


1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

 «Художественные стратегии и практики XIX – XX вв.» - дисциплина по выбору 

студента вариативной части ОП. В результате освоения данной дисциплины бакалавры 

получают знания, необходимые для более глубокого освоения историко-литературных 

курсов и понимания закономерностей развития литературного процесса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП:  

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: закономерности развития литературы 

в историко-культурном контексте;  

уметь: уметь соотносить элементы 

художественной системы того или иного 

автора, изучаемого в школьной практике, с 

контекстом эпохи. 

владеть: навыками анализа художественного 

текста 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

1. Художественные стратегии и практики в литературе  Европы и России 19 века. 

Специфика литературного процесса в 19 веке в Европе и России. Основные художественные 

стратегии в литературе романтизма и реализма. Художественные практики представителей 

русского и зарубежного романтизма (Байрон и Лермонтов). Творчество А.С. Пушкина и 

Гоголя в аспекте проблематики курса. Художественные принципы Бальзака, Достоевского, 

Толстого, Чехова. Художественная практика представителей натурализма в литературе 19 

века.  

2. Художественные стратегии и практики в литературе  Европы и России рубежа 19 – 

20 веков. 

Специфика литературного процесса на рубеже 19 – 20 века в Европе и России. Модернистские 

(«Парнас», символизм, акмеизм), авангардистские художественные стратегии и практики, их 

влияние на развитие реализма на рубеже 19 – 20 веков. Бодлер, Метерлинк, Ибсен, Блок, 

Мандельштам, Маяковский, Кручёных, Чехов, Горький, Бунин. 

3.Художественные стратегии и практики в европейской  литературе  20 века. 

Многообразие художественных стратегий в литературе ХХ века как примета 

литературного процесса. Модернистские стратегии и практики (экзистенциализм, 

сюрреализм,  творчество Пруста, Джойса). Литература абсурда. Варианты реализации 

реализма. 

4. Художественные стратегии и практики в отечественной  литературе  20 века. 

Тенденции развития словесной культуры в ХХ веке. Феномен массовой эмиграции и 

подпольной литературы. Многообразие художественных практик в 1920-е годы. 

Монополизм государства в сфере культуры, цензура и особенности соцреализма как 

художественного метода (1930-40 годы). Развитие тенденций модернистской и 

авангардистской культуры в «потаённой» и эмигрантской культуре в 1 половине 20 века; 

модернизм второй половины ХХ века.  

Варианты реализма во второй половине ХХ века   (критический, онтологический, 

экзистенциальный, постреализм). Постмодернизм как художественная стратегия.  



4. Трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах __3___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 1 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы    

Семинары 20 20 

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рецензий, сочинений, эссе,  

выступлений с докладами 

Формы промежуточной 

аттестации  
зачёт зачёт 

Итого часов 108 108 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

тель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

р- 

ные 

работы 

1 Художественные 

стратегии и практики 

в литературе  Европы 

и России 19 века. 

12 4 4  16 

2 Художественные 

стратегии и практики 

в литературе  Европы 

и России рубежа 19 – 

20 веков. 

8 4 4  16 

3 Художественные 

стратегии и практики 

в европейской  

литературе  20 века. 

8 4 4  18 

4 Художественные 

стратегии и практики 

в отечественной  

литературе  20 века. 

10 6 8  20 

 Итого 38 18 20  70 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах __3__ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 2 

Лекции   

Лабораторные работы    

Семинары 10 10 

Самостоятельная работа 94 94 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рецензий, сочинений, эссе,  

выступлений с докладами 

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачёт (4) Зачёт (4) 

Итого часов 108 108 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

тель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

р- 

ные 

работы 

1 Художественные 

стратегии и практики 

в литературе  Европы 

и России 19 века. 

2  2  20 

2 Художественные 

стратегии и практики 

в литературе  Европы 

и России рубежа 19 – 

20 веков. 

2  2  20 

3 Художественные 

стратегии и практики 

в европейской  

литературе  20 века. 

2  2  20 

4 Художественные 

стратегии и практики 

в отечественной  

литературе  20 века. 

4  4  34 

 Итого 10  10  94 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 



4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах 3 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 2 

Лекции 14 14 

Лабораторные работы    

Семинары 14 14 

Самостоятельная работа 80 80 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Тестирование, проверка рецензий, сочинений, эссе,  

выступлений с докладами 

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачёт  Зачёт  

Итого часов 108 108 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоя

тель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинар

ы) 

Лаборато

р- 

ные 

работы 

1 Художественные 

стратегии и практики 

в литературе  Европы 

и России 19 века. 

8 4 4  18 

2 Художественные 

стратегии и практики 

в литературе  Европы 

и России рубежа 19 – 

20 веков. 

6 2 4  18 

3 Художественные 

стратегии и практики 

в европейской  

литературе  20 века. 

6 4 2  18 

4 Художественные 

стратегии и практики 

в отечественной  

литературе  20 века. 

8 4 4  26 

 Итого 28 14 14  80 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

5.1. Основная учебная литература 

Бурмистрова, Светлана Владимировна. История зарубежной литературы (первая 

половина XIX века) [Текст]: учебно-методическое пособие для вузов/С. В. 

Бурмистрова, Е. К. Макаренко ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. - Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета,2013.-95 c. 

Литература русского зарубежья (1920-1940) [Текст]: практикум-хрестоматия : учебно-

методический комплекс/[Б. В. Аверин, Ю. М. Валиева, М. Н. Виролайнен и др. ; отв. 

ред. С. Д. Титаренко].- Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета, 2013.-702, [1] с. 

 

 5.2. Дополнительная литература 

1. Введение в литературоведение. Литературное произведение: учебник / Н. Л. 

Вершинина, Е. В. Волкова, А. А. Илюшин; под. общ. ред. Л. М. Крупчанова. – Изд. 2-е., 

испр. - М.: Издательство Оникс, 2007. – 416 с. 

2. Есин, А. Б. Литературоведение. Культурология: Избранные труды/А. Б. Есин.-2-е 

изд., испр. - М.: Флинта, 2003.-350 с. 

3. Ботникова, А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм / А. Б. 

Ботникова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. Гос. ун-та, 2004. – 340 с. 

4. Жирмунский, В. М. Введение в литературоведение: курс лекций / под ред. З. И. 

Плавскина, В. В. Жирмунской; С.-Петербург. гос. ун-т. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1996. – 

440 с. 

5. История западноевропейской литературы 19 век: учеб. пособие / Л. В. Сидорченко, 

И. И. Бурова, А. А. Аствацатуров. – М.: Академия, 2004. – 544 с. 

6. Прозоров, Ю.М. Классика [Текст]:исследования и очерки по истории русской 

литературы и филологической науки/Ю. М. Прозоров.- Санкт-Петербург: Пушкинский 

Дом, 2013.- 374, [1] с. 

7. Шапошников, В. Н. От "серебряного века" до наших дней [Текст]: очерки русской 

литературы ХХ века / В. Н. Шапошников. - Новосибирск: Детская литература, 1996. - 302, 

[1] c. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

1 Библиотека Гумер. Литературоведение [Электр. ресурс] http: 

//www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/shmid/ (Дата обращения – 06.02.2012). 

2 Литературный энциклопедический словарь [электр. ресурс] 

http://www.rubricon.com/led_1.asp (Дата обращения – 06.02.2012). 

3 Общее литературоведение [Электр. ресурс] http://www.durov.com/literature1.htm 

(Дата обращения – 06.02.2012). 

4 Руднев В. Энциклопедический словарь культуры xx века: ключевые понятия и 

тексты. – М.: Аграф, 2001 [электр. ресурс] 

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-slovar.htm (Дата обращения – 

06.02.2012). 

5 Ruthenia. Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской 

литературы тартуского университета [электр. ресурс]  

http://www.ruthenia.ru/about/ (Дата обращения – 06.02.2012). 

http://www.rubricon.com/led_1.asp
http://www.durov.com/literature1.htm
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/rudnev-new-slovar.htm
http://www.ruthenia.ru/about/


ЭБС «Книгофонд» (режим доступа http://rsl.knigafund.ru); 

9. База данных Издания по общественным и гуманитарным наукам компании 

«ИВИС» (режим доступа http://dlib.eastview.com); 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований).  

11.УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4 /main.jsp. 

12. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/  

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: 

http://opensystem.tspu.ru/. Образовательные ресурсы преподавателей:  

http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. Открытые образовательные ресурсы в 

сети Интернет: 

 http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «разработка 

элективных курсов по литературе» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется 

следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель 

VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: офисный пакет MicrosoftOffice, 

редактор электронных презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Разработка элективных курсов 

по литературе», включает: 

Наименова

ние 

дисцип-

лины в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Художеств

енные 

стратегии и 

практики 

XIX – XX 

вв.  

Практическ

ие занятия 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа и 

Каждая аудитория оборудована рабочим 

местом преподавателя и учебными 

местами для обучающихся в количестве:  

407 ауд. - 22,  409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  

415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 

24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. 

http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

ауд.№ 407, 409, 

411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

- 42,  207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 

Научная 

библиотека ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть 

Internet. В стенах библиотеки свободное 

подключение к Wi-Fi. Зал 

периодических изданий, профессорский 

зал, зал для работы с оn-line-

библиотеками, аудитория для 

проведения конференций 

Проведение  

индивидуал

ьных 

консультац

ий 

Кафедра 

литературы 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

каб. № 219 

 рабочих места преподавателей,  парты ( 

учебных мест), техника: 2 МФУ, 1 

принтер,  1 стационарный компьютер с 

подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные специализированной 

научной и учебно-методической 

литературой 

   

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс ориентирован на создание основы для изучения базовых историко-литературных 

дисциплин и выработки навыков научно-исследовательской деятельности. Изучение 

основных теоретических вопросов предлагается в т.ч. через знакомство с 

исследовательскими работами, ставшими классикой сравнительно-исторического 

литературоведения. Для наиболее глубокого усвоения основных вопросов используются 

научные источники в виде: 

 Электронный вариант научных статей, глав монографий и исследований, 

предназначенных для конспектирования 

 Ксерокопии научных статей и глав монографий, предназначенные для 

конспектирования 

 Самостоятельная работа студентов включает: 

 чтение научной и учебной литературы; 

 конспектирование статей; 

 чтение и анализ художественной литературы. 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Фонд оценочных средств представлен в виде отдельного документа (приложение к 

рабочей программе учебной дисциплины). 
 



 


