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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исслдеовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать необходимое представление о философско-эстетических 

основах литературного процесса рубежа XIX- начала ХХ вв., месте и роли литературы «серебряного 

века» в истории русской литературы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философско-эстетические основы русской литературы конца 19-начала 20 веков» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2). 

Для освоения дисциплины «Философско-эстетические основы русской литературы конца 19-

начала 20 веков» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные во время изучения 

дисциплины «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «Введение в литературоведение» 

(Б1.В.ОД.4). 

Изучение дисциплины «Философско-эстетические основы русской литературы конца 19-начала 

20 веков» является дополняющей историко-литературной и методологической основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), 

«Теория и методика обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), а также для прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

З1(СК-8): основные этапы 

историко-литературного 

процесса и основные идейно-

стилевые направления в 

литературе; 

З2(СК-8): общие сведения о 

схожих и различных 

явлениях в мировой 

литературе. 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и основные 

идейно-стилевые составляющие 

художественных направлений и 

течений в русской литературе; 

– историко-литературные аспекты, 

общие для русской и мировой 

литературы изучаемого периода; 

У1(СК-8): видеть 

преемственность и логику 

развития мировой 

литературы 

 

уметь: 

– видеть произведения изучаемого 

периода в контексте мирового 

художественного и исторического 

процесса, с учетом основных 

художественных направлений и 

течений рассматриваемого периода. 

В1(СК-8): владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте 

истории развития 

литературного процесса. 

владеть: 

– навыками типологического анализа 

при рассмотрении русских 

литературных памятников с учетом 

особенностей мирового литературного 

процесса изучаемого периода; 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает 

знаниями преподаваемых 

предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основных 

общеобразовательных 

программ, их истории и 

места в мировой культуре и 

науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

7 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 90 90 

 Лекции 36 36 

Семинары 54 54 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 90 90 

 

заочная форма обучения 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр  

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 144/4 36/1 

 Контактная работа 18 18 - 

 Лекции 8 8 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 158 126 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

7 семестр 

1 Культура на рубеже XIX-XX вв. Философские 

основы эпохи «серебряного века» 
12 10 - 22 

2 Эстетика модернизма и символизма 8 16 - 16 

3 Эстетика акмеизма 6 12 - 14 

4 Эстетика футуризма 6 12 - 10 

5 Эстетика имажинизма 4 4 - 10 

  36 54 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

7 семестр 

1 Культура на рубеже XIX-XX вв. Философские 

основы эпохи «серебряного века» 
2 2 - 44 

2 Эстетика модернизма и символизма 2 2 - 44 

3 Эстетика акмеизма 2 2 - 28 

4 Эстетика футуризма 1 2 - 24 

5 Эстетика имажинизма 1 2 - 18 

 8 10 - 158 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Культура на рубеже XIX-XX вв. Философские основы эпохи «серебряного века» 

Историко-культурные предпосылки формирования новой культурной ситуации в стране на 

рубеже веков. Термин «серебряный век» в теории литературы. Сложности определения границ 

периода. 

Влияние европейской философии на русскую литературу рубежа веков. Ф. Ницше – «властитель 

дума» «серебряного века». «Интерпретация философии Ф. Ницше в трудах Н. Федорова и Вл. 

Соловьева. 

Философские основы формирования новых взглядов на мир и человека в конце XIX-начале ХХ 

вв. «Философского общества при Петербургском университете». Религиозная философия рубежа 

веков. Религиозный экзистенциализм Н. Бердяева. Концепция свободы в его трудах. «Царство духа» и 

«Царство природы» в его философии. Труды Н. Бердяева и их влияние на формирование эстетики 

«серебряного века»: «Философия свободы» (1911) и «Смысл творчества» (1916). 
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Христианский универсализм Вл. Соловьева. Идея «всеединого сущего». Духовное возрождение и 

понятие истины. Бог как идеальное абсолютное начало. Абсолютная ценность Истины, Добра и 

Красоты. Софиология Вл. Соловьева. Образ Софии и аспекты его раскрытия. Философия любви. Книга 

«Оправдание Добра» как творческий итог жизни философа. Философия Вл. Соловьева как идейная 

основа «серебряного века». 

Софийная тема в философии Н.С. Булгакова. Онтологический характер трактовки этой темы у Н. 

Булгакова. Идеализм и метафизика в философии С.Л. Франка. Исследование душевной жизни 

человека.  

В. Розанов и его философская концепция. Идея счастья в его трудах. Экзистенциальная основа 

его трудов. «Легенда о Великом Инквизиторе» как отражение концепции философа. Метафизика пола. 

Литературно-философские журналы как трибуна философов «серебряного века» («Логос», 

«Новые идеи в философии», изд-во «Путь», сб. «Вехи»). 

 

Тема 2. Эстетика модернизма и символизма 

Модернизм и символизм. Русский и европейский модернизм: точки соприкосновения. 

Символизм в Европе и России. Романтические истоки символизма. Символизм и декаданс: 

первоначальное восприятие символизма как упаднического течения в литературе. 

Символизм как философско-эстетическое учение в концепции Д.С. Мережковского. Труд Д.С. 

Мережковского «О причинах упадка и новых течениях русской литературы»: основные положения, 

отражение эстетики символизма и роль для русской литературы ХХ века. «Новая церковь» и «Третий 

завет» как религиозно-философская концепция Д.С. Мережковского, влияние на творчество поэта и 

писателя. Историсофские романы Д. Мережковского. 

Символизм как искусство в трудах В. Брюсова. Статья «Ключи тайн». Отрицание «искусства 

ради искусства». Философия И. Канта и А. Шопенгаэура, отражение в статье. Статья «Священная 

жертва» как программная для понимания символизма как литературного течения. 

Вяч. Иванов как теоретик русского символизма. Идеалистический символизм и реалистический 

символизм. Античная составляющая его символизма. Дионисийский символизм Вяч. Иванова.  

Теоретические труды А. Белого: ст. «Проблемы культуры», «Эмблематика символа», эссе 

«Почему я стал символистом». Символизм как миропонимание для поэта (плюро-дуо-монизм). Триада 

«Символ-Символзм-Символизация». Теория поэтического творчества («Лирика и эксперимент», 

«Магия слов», «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», «Сравнительная морфология 

ритма русских лириков в ямбическом диметре»). 

Мировоззренческий характер сборника «Вехи». Значение Вех в отражении своеобразной смены 

философской парадигмы российского общества. 

В. Розанов «О символистах». 

 

Тема 3. Эстетика акмеизма 

Кризис символизма. Дискуссия о символизме в «Обществе ревнителей художественного слова». 

Возникновение «Цеха поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, Г. Иванов, 

В. Нарбут, М. Зенкевич и др.).  

Статья М. Кузмина «О прекрасной ясности» как предвестник акмеизма. Принципы «прекрасной 

ясности»: логичность художественного замысла, стройность композиции, четкость организации всех 

элементов художественной формы. 

Основные манифесты акмеистов: статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», статья 

С. Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии», статья О. Мандельштама «О 

природе слова». 

Вещность и ясность, предметность и живописная пластичность стихового пространства. 

Стремление уравновесить «земное» и «небесное». Философия слова и концепция творчества. Вопрос о 

природе слова как один из центральных в системе акмеизма. Разнородность акмеистического 
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движения. Попытка реформы эстетической системы символизма, формирование новой эстетической 

системы. Журналы «Гиперборей» и «Аполлон». 

 

Тема 4. Эстетика футуризма 

Футуризм в мировом искусстве и литературе. Манифесты итальянских футуристов: 

Ф.Т.Маринетти «Манифест футуризма» (1909) и его основные положения. 

Русский футуризм как одно из течений русского авангарда в предреволюционную эпоху. 

Специфика русского футуризма. Неоднородность футуристического движения и его внутренняя 

противоречивость. Проблема синтеза искусств. Русский футуризм в контексте европейского 

футуризма. Сходство и различия. Устремленность русских футуристов к национальной специфике 

словесного искусства. Протест против общественного миропорядка, нивелирующего человеческую 

личность. Утопический идеал «естественного» человека. Проповедь индивидуализма и отрицание не 

только буржуазных, но и всех культурных традиций. Эстетическая теория футуристов. Проповедь 

«свободного» искусства. Отождествление слова с предметом. 

Основные группы футуристов. Манифесты, футуристические сборники. «Пролог эгофутуризма» 

(1911) и «Пощечина общественному вкусу» как общественные и эстетические программы. 

«Эгофутуризм». Его место и значение рубежа веков. Манифесты эгофутуризма: «Скрижали 

эгопоэзии», «Грамота».  

«Кубофутуризм». Теория «заумного языка» А. Крученых. Словесное экспериментаторство 

футуристов. 

 

Тема 5. Эстетика имажинизма 

Имажинизм. Роль течения в развитии литературы ХХ века. Трактат Есенина С.А. «Ключи 

Марии». С. Есенин и имажинизм.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа). 

 

Семинарские занятия – технология развивающего обучения.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом семинарского занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

90 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статей, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-5 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация текстов в 

соответствии с планом практического занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-5 

126 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование статей, 

 подготовка доклада на заданную тему. 

8 семестр 

Аудиторная - - - 
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Внеаудиторная Темы: 

1-5 

32 

 
 чтение обязательной научной  литературы по 

учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 подготовка к зачету 

 

Примерные темы конспектов 

1. Гумилев, Н.С. Наследие символизма и акмеизм. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

//https://ru.wikisource.org/wiki/Наследие_символизма_и_акмеизм_(Гумилёв) 

2. Мережковский, Д.С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: // 

http://az.lib.ru/m/merezhkowskij_d_s/text_1893_o_prichinah_upadka.shtml  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

– основные этапы историко-литературного 

процесса и основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в русской 

литературе; 

– историко-литературные аспекты, общие 

для русской и мировой литературы 

изучаемого периода; 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

уметь: 

– видеть произведения изучаемого периода 

в контексте мирового художественного и 

исторического процесса, с учетом 

основных художественных направлений и 

течений рассматриваемого периода. 

владеть: 

– навыками типологического анализа при 

рассмотрении русских литературных 

памятников с учетом особенностей 

мирового литературного процесса 

изучаемого периода; 

Текущий 

контроль 

– выполнение письменной 

контрольной работы, 

– вопросы для устного опроса. 

Промежуточная 

аттестация 

– вопросы к зачету 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Биккулова, И.А. Феномен русской культуры Серебряного века : учебное пособие / 

И.А. Биккулова. - М. : Флинта, 2010. - 116 с. - ISBN 978-5-9765-0895-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57881 

2. История русской литературы серебряного века : учебник для академического бакалавриата / В. 

В. Агеносов [и др.] ; отв. ред. В. В. Агеносов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 359 с. // https://www.biblio-online.ru/book/977CA7D1-F402-478C-8662-58140243AE92 

3. История русской литературы серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. Часть 2. 

Символизм : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. В. Михайлова [и др.] ; отв. ред. М. В. 

Михайлова, Н. М. Солнцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/7C9D9E9D-1656-434E-A1AA-488BDF2BDF8D 

4. История русской литературы серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. Часть 3. 

Акмеизм, футуризм и другие : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. П. Авраменко [и др.] ; 

отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/49D838E9-25D0-4BCD-A675-F5115505DD23 

5. Кребель, И.А. Мифопоэтика Серебряного века. Опыт топологической рефлексии / 

И.А. Кребель. - СПб. : Алетейя, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-91419-342-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82813 

6. Мескин, В. А. История русской литературы «серебряного века» : учебник для бакалавров / В. А. 

Мескин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 385 с. // https://www.biblio-online.ru/book/462DBAD5-

F03C-4519-A5AA-FF0B635F9C34 

7. Минералова, И.Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма : учебное пособие 

/ И.Г. Минералова. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 270 с. - ISBN 978-5-89349-474-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687 

8. Поэзия серебряного века в школе [Текст] : кн. для учителя / авт.-сост.: Е. М. Болдырева, А. В. 

Леденев. - 4-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2010. - 379 с. (2 экз.) 

9. Шапошников, Л. Е. История русской религиозной философии : учебник для вузов / Л. Е. 

Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 472 с.  // 

https://www.biblio-online.ru/book/4584A785-E456-4D5F-8275-80AE2B69703C 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Белый, А. О символизме. Избранные работы : / А. Белый. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

474 с. // https://www.biblio-online.ru/book/4A723895-47AC-41D3-BE4E-508998F0E37E 

2. Брюсов, В. Я. О поэтах и поэзии. Избранное : / В. Я. Брюсов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 487 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/038A7775-EF16-4D9B-8751-C91D74450220 

3. Воскресенская, М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные 

факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа ХIХ - ХХ 

веков [Текст] / М. А. Воскресенская. - Томск : Изд-во Томского университета, 2003. - 226 с. (1 экз.) 

4. Галустова, О.В. История русской литературы : конспект лекций / О.В. Галустова. - М. : А-

Приор, 2006. - 240 с. - (Конспект лекций); То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56337  

5. История отечественной литературы [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Т. А. Алпатова [и др.] ; под ред. С. А. Джанумова. – М. : Академия, 2012. - 333 с.  

6. История русской литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Агеносов [и др.] ; отв. ред. В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 795 с. // https://www.biblio-online.ru/book/046B35C5-F23B-4CED-B269-07958B53F079 
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7. Колобаева, Л. А. Русский символизм [Текст] / Л. А. Колобаева. - Москва : Изд-во Московского 

университета, 2000. - 294 с. (3 экз.) 

8. Кребель, И.А. Мифопоэтика Серебряного века. Опыт топологической рефлексии / 

И.А. Кребель. - СПб. : Алетейя, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-91419-342-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82813 

9. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века : учебное пособие / 

С.Ф. Кузьмина. - М. : Флинта, 2009. - 400 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

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

10. Манн, Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Ю. В. Манн. - Москва : Аспект-Пресс, 2001. - 447 с. (5 экз.) 

11. Минералова, И.Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма : учебное пособие 

/ И.Г. Минералова. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 270 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687 

12. Панова, Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама / Л.Г. Панова. - : 

Языки славянской культуры, 2003. - 799 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73228  

13. Розанов, В. В. Избранные литературно-эстетические работы / В. В. Розанов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 450 с. // https://www.biblio-online.ru/book/74E5409B-8F6A-4ADC-BB7B-

1396A83BDE8D 

14. Соловьев, В.С. Духовные основы жизни / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 197 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426846 

15. Соловьев, В.С. Лекции по истории философии / В.С. Соловьев. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 97 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36306 

16. Соколов, А. Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века : учебник для 

бакалавров / А. Г. Соколов. — 5-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 501 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/FF83214F-D4DC-444F-8E99-F2794433B937 

17. Философско-религиозная форма русского космизма // Емельянов, Б. В. История русской 

философии. Космизм : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Б. В. Емельянов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 220 с. – С. 73-130. // https://www.biblio-

online.ru/viewer/D79C25EB-AA9E-45B2-9E0E-C0AC4DB794CE#page/73 

 

10.3. Периодические издания 

Вопросы литературы 

Наука и религия 

Научное мнение: философские и филологические науки, искусствоведение : научный журнал – СПб. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. чтение художественных текстов в оригинале, а не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение проводить целостный анализ художественного текста, 

4. обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. 

5. положительные результаты при тестовых и контрольных проверках на знание теоретических 

и практических основ дисциплины. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания, озвученные 

преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к семинарским 

занятиям и работам текущего и промежуточного контроля и принимать в них участие.  

При завершении студент должен иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с 

литературными памятниками. Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 
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внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


