


 Рабочая программа составлена на основании образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, самостоятельно устанавливаемого НГУ (СУОС).  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ введен в действие приказом Минобрнауки № 903 от 30.07.2014 (в ред. приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464).  СУОС утвержден решением Ученого совета НГУ от 06.07.2015, протокол № 3 (273) (редакция 2) Место модуля в структуре учебного плана: Блок 1 Дисциплины (модули), вариативная часть.   Рабочая программа утверждена решением ученого совета Гуманитарного института, протокол № 5 от 11.04.2017   Программу модуля разработали:  Заведующий кафедрой древних литератур и  литературного источниковедения, д.филол.н. Е.И. Дергачева-Скоп   Заведующий кафедрой литературы XIX-XX веков д.филол.н. Л.Н. Синякова  Доцент кафедры литературы XIX-XX веков д.филол.н. О.Д. Журавель    Ответственные за  реализацию дисциплин модуля и образовательную программу:  Заведующий кафедрой древних литератур и  литературного источниковедения, д.филол.н. Е.И. Дергачева-Скоп  Заведующий кафедрой литературы XIX-XX веков д.филол.н. Л.Н. Синякова   



 Аннотация к рабочей программе модуля «Русская литература»  Модуль «Русская литература» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ по очной форме обучения на русском языке.  Место в образовательной программе: профессиональный модуль «Русская литература» реализуется в четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовым для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).  Профессиональный модуль «Русская литература» направлен на формирование компетенций: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2) Способность к самостоятельному исследованию основных закономерностей функционирования фольклора или литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; сущности и особенностей творчества русских писателей (ПК-1) Способность проводить комплексный литературоведческий анализ художественного текста; исследовать развитие жанров, стилей, течений, направлений в художественном словесном творчестве (ПК-2) Способность к квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия  их смысла и связей с породившей их эпохой, контекстных связей с отечественной и мировой культурой, их непреходящей ценности для современной духовной культуры общества (ПК-3)  Перечень дисциплин, входящих в модуль: Код Наименование дисциплины в составе модуля З.е. Семестр Б1.В.М.1.ОД.1 История древнерусской литературы 4 4 Б1.В.М.1.ОД.2 Методологические проблемы современного литературоведения 2 4 Б1.В.М.1.ОД.3 Динамические процессы в русской литературе XIX в 2 4 Б1.В.М.1.ОД.4 Филологический научный семинар 2  Б1.В.М1.ДВ.1.1 Текстология древнерусской литературы 2 4 Б1.В.М1.ДВ.1.2 Литературный процесс в России XX – начала XXI в.    Общий объем модуля – 12 зачетных единиц (432 часа).  Правила аттестации по модулю.  Текущая аттестация по модулю проводится по завершению периодов освоения дисциплин профессионального модуля образовательной программы и представляет собой контроль результатов освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля. 



Промежуточная аттестация по модулю «Русская литература» проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен принимается комиссией.  Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  Принципы выставления оценок: Оценка «отлично» ставится, если дан полный развёрнутый ответ на теоретический вопрос из различных тематических разделов: грамотно использована научная терминология;  правильно названы и определены все необходимые основания, признаки, характеристики рассматриваемого явления;  указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе по рассматриваемому вопросу; аргументирована собственная позиция или точка зрения, обозначены наиболее значимые в данной области научно-исследовательские проблемы  Оценка «хорошо» ставится,  если дан в целом правильный ответ на теоретический вопрос из различных тематических разделов: применяется научная терминология; названы все необходимые основания, признаки, характеристики рассматриваемого явления, но при этом допущена ошибка или неточность в определениях, понятиях;  имеются недостатки в аргументации, допущены фактические или терминологические неточности, которые не носят существенного характера;  высказано представление о возможных научно-исследовательских проблемах в данной области.  Оценка «удовлетворительно» ставится, если дан в основном правильный ответ на теоретический вопрос из предложенного тематического раздела:  названы и определены лишь некоторые основания, признаки, характеристики рассматриваемого явления,  допущены существенные терминологические неточности;  собственная точка зрения не представлена;  не высказано представление о возможных научно-исследовательских проблемах в данной области.  Учебно-методическое обеспечение модуля. Учебно-методическое обеспечение модуля включает учебно-методические комплексы в электронной информационно-образовательной среде НГУ (http://eduportal.nsu.ru) по всем дисциплинам, входящим в состав модуля. Рабочая программа модуля «Русская литература» состоит из утвержденных в установленном порядке отдельных рабочих программ дисциплин, входящих в состав модуля. Неотъемлемой частью рабочей программы модуля «Русский язык» является Фонд оценочных средств (Приложение 1), содержащий описание оценочных средств, а также критериев оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом.   


